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ПАСПОРТ
Основной образовательной программы основного общего образованияМБОУ «Школа №64»

1. Образовательнаяорганизация Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Школа № 642. Адрес 603044, г. Нижний Новгород, проспект Героев, дом 20Контактный телефон: 270-19-59тел(факс): 8 (831) 270-23-61Е-mail:mousosh64@yandex.ruШкольныйсайт: shkola64.ru3.Руководительпрограммы Меркулова Наталья Александровна, директор МБОУ «Школа №64»
4.Нормативноеобеспечениеобразовательнойпрограммы

Документы федерального уровня:
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребёнка;
- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Обобразовании в Российской Федерации», с изменениями идополнениями;
- Приказ Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении ивведении в действие федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образованияс изменениями и дополнениями на 31.12.2015»;
- Примерная основная образовательная программа основногообщего образования (одобрена решением федеральногоучебно-методического объединения по общему образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15))
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013№ 1015«Об утверждении Порядка организации иосуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам – образовательнымпрограммам начального общего, основного общего исреднего общего образования», с изменениями на 17.06.2015
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта2014 г.№ 253 «Об утверждении федерального перечняучебников, рекомендуемых к использованию приреализации имеющих государственную аккредитациюобразовательных программ начального общего, основногообщего, среднего общего образования» с изменениями
- Постановление от 29.12 2010 N 189 «Обутверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организацииобучения в общеобразовательных учреждениях", сизменениями на 24.11.2015
- Приказ Министерства здравоохранения и социальногоразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 г.№761н. «Об утверждении Единого квалификационногосправочника должностей руководителей, специалистов ислужащих», с изменениями на 31.05.2011, раздел

http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369
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«Квалификационные характеристики должностейработников образования»
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от08.06.2014 №575 «Об утверждении государственныхтребований Всероссийского физкультурно-спортивногокомплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», сизменениями
- Приказ Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений вфедеральный базисный учебный план и примерные учебныепланы для образовательных учреждений РоссийскойФедерации, реализующих программы общего образования,утвержденные приказом Министерства образованияРоссийской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Обутверждении федерального базисного учебного плана ипримерных учебных планов для образовательныхучреждений Российской Федерации, реализующихпрограммы общего образования»
- Письмо Министерства образования и науки РФ от08.10.2010№ ИК 1494/19 «О введении третьего часафизической культуры»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от12.05.2011 № 03296 "Об организации внеурочнойдеятельности при введении федерального государственногообразовательного стандарта общего образования"
- Письмо Министерства образования и науки РоссийскойФедерации, Департамента государственной политики всфере общего образования от 25.05.2015 № 08-761Об изучении предметных областей: «Основы религиозныхкультур и светской этики» и «Основы духовно-нравственнойкультуры народов России»Документы регионального уровня:
- Постановление правительства Нижегородской области от31.04.2014 №301 «Об утверждении государственнойпрограммы "Развитиеобразования Нижегородской области"(с изменениями на 31декабря 2015 года)
- Постановление администрации города Нижнего Новгородаот 17.10.2014 №4258 «Об утверждении муниципальнойпрограммы «Развитие образования города НижнегоНовгорода на 2015-2017 годы»(с изменениями на 28декабря 2015 года)
- Письмо Министерства образования Нижегородскойобласти от 23 декабря 2015 №316-01-100-4834/15-0-0 «Овнесении изменений в примерные основныеобразовательные программы»;
- Письмо Министерства образования Нижегородскойобласти от 17.03.2016 №316-01-100-898/16-0-0 «О внесенииизменений в федеральныегосударственныеобразовательные стандарты общегообразования»
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---Письмо Министерства образования Нижегородской областиот 26.02.2015 г. № 316-01-100-590/15 «О внесении изменений вфедеральные государственные образовательные стандарты общегообразования»;- Письмо Министерства образования Нижегородской областиот 08.04.2015 №316-01-100-1233/15 « О направлении методическихрекомендаций по изучению обществознания, биологии, географиив 6 классе в 2015-2016 учебном году»;- Письмо Министерства образования Нижегородской областиот 17.02.2015 г. № 316-01-100-468/15 «О направленииметодических рекомендаций по реализации ФГОС ООО в 5 классе»- Письмо Министерства образования Нижегородской области от19.09.2016г. №316-01-100-3467/16-00 «Об изучении предметнойобласти «Основы духовно – нравственной культуры народовРоссийской федерации»Документы уровня образовательного учреждения:
- Устав и локальные нормативные актыМБОУ «Школа №64»
- Программа развития МБОУ «Школа №64»
- Лицензия на осуществления образовательной деятельности,

Свидетельство о государственной аккредитацииМБОУ
«Школа №64»

5. Миссия ОУ Возрождение, сохранение традиций и преумножениеинтеллектуального потенциала учащихся, развитие духовности,гражданственности, социальной компетентности учащихся.
6.Цель программы  обеспечение планируемых результатов по достижениювыпускником целевых установок, знаний, умений, навыков,компетенций и компетентностей, определяемых личностными,семейными, общественными, государственными потребностями ивозможностями обучающегося среднего школьного возраста,индивидуальными особенностями его развития и состоянияздоровья; становление и развитие личности обучающегося в ееиндивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.7. Социальный заказ Выражает совокупность социальных требований общества кобразовательной системе в целом и к образовательномуучреждению МБОУ «Школа № 64»:- равенства и доступности образования при различных стартовыхвозможностях;- социальной ответственности и социальной ориентированностисистемы образования;- гарантии качества образовательных услуг;- духовно-нравственного развития и воспитания учащихся;- становления гражданской идентичности как основы развитиягражданского общества и демократизации образования;- преемственности всех уровней образования;- культуры здоровья и безопасного образа жизни.Социальный заказ формируется, исходя из требований,предъявляемых к качеству образовательных услуг следующими
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группами потребителей:Государство – формирует свои требования в значенияхгосударственных интересов;Родители (семья) – ориентируются на перспективные рынкитруда, на образование своих детей как семейный инвестиционныйпроект;Обучающиеся – реализуют личные и общественные потребности иустановки, связанные с образовательной успешностью и успешнойсоциализацией;Работодатели и их профессиональные сообщества обращают своивызовы к школе: через требования к персоналу начинаютформировать требования к выпускнику школы.8.Формы организацииобучения, внеурочнойдеятельности
Формы организации обучения: классно-урочная, индивидуальная.Внеурочные формы деятельности: кружки.

9.Сроки реализации Нормативный срок освоения основной образовательнойпрограммы начального общего образования составляет пять лет10.Организацияконтроля завыполнениемпрограммы

Контроль выполнения ООП ООО будет обеспечен следующимиорганизационно – управленческими действиями: Организационная деятельность педагогическогоколлектива по реализации основных задач программы; Анализ результатов этапов Программы, коррекция задачи основных направлений программы через текущее иежегодное планирование; Коррекция программных мероприятий на всех уровняхвнутришкольного управления.
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1. Целевой раздел основной образовательной программы основногообщего образования1.1. Пояснительная записка
Целями реализации основной образовательной программы основного общегообразования в МБОУШкола №64» являются: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевыхустановок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемыхличностными, семейными, общественными, государственными потребностями ивозможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностямиего развития и состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности,самобытности, уникальности, неповторимости.Достижение поставленных целей приразработке и реализации образовательнойорганизацией основной образовательной программы основного общего образованияпредусматривает решение следующих основных задач: обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднегообщего образования; обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программыосновного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьмис ограниченными возможностями здоровья; установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как частиобразовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциалашколы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождениякаждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только назнаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданиюнеобходимых условий для ее самореализации; обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организацииучебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; взаимодействие образовательной организации при реализации основнойобразовательной программы с социальными партнерами; выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей,детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональныхсклонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественнополезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностейобразовательных организаций дополнительного образования; организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техническоготворчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогическихработников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальнойсреды, школьного уклада; включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольнойсоциальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональнаяориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования,центрами профессиональной работы; сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, обеспечение их безопасности.
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Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общегообразования в МБОУ «Школа№64»Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход,который предполагает: воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационногообщества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского обществана основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,поликультурного и поликонфессионального состава; формирование соответствующей целям общего образования социальной средыразвития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социальногопроектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологийобразования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)личностного и познавательного развития обучающихся; ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие наоснове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личностиобучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование егоготовности к саморазвитию и непрерывному образованию; признание решающей роли содержания образования, способов организацииобразовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного исоциального развития обучающихся; учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностейобучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построенииобразовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей ихдостижения; разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальногоразвития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей сограниченными возможностями здоровья.Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: с переходомотучебных действий, характерных для начальной школы иосуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководствомучителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленнойцели к овладению этойучебной деятельностьюна уровне основной школыв единствемотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которойосуществляется в форме учебного исследования, к новой внутреннейпозицииобучающегося –направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей,освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу ворганизации учебного сотрудничества; с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаряразвитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различныеучебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования,контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебныхзадач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельностиипостроению жизненных планов во временнóй перспективе; с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентируетего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия сокружающим миром; с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации исотрудничества;развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношенияхобучающихся с учителем и сверстниками;
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 с изменением формы организации учебной деятельности и учебногосотрудничестваот классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторнойисследовательской.Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазойразвития ребенка – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при которомцентральным и специфическим новообразованием в личности подростка являетсявозникновение и развитие унегосамосознания – представления о том, что он уже не ребенок,т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил иограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы) характеризуется: бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительнокороткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей,интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективныхтрудностей и переживаний; стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», вкотором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как«переходного», «трудного» или «критического»; обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью кусвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в ихотношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапенравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием междупотребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственнойнеуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подростковогокризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления ипротеста); изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок иизменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – объемы и способыполучения информации (СМИ, телевидение, Интернет).Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременностьформирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личностисвязывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построенияобразовательной деятельности и выбора условий и методик обучения.Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие егосоциальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решениясоответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений нановый.
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1В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или сучебным материалом, изучаемым в ином содержательном контексте.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основнойобразовательной программы основного общего образованияПланируемые результаты освоения основной образовательной программы основногообщего образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему ведущихцелевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющихсодержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь междутребованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоенияосновной образовательной программы основного общего образования (далее – система оценки),выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов,курсов, учебно-методической литературы, программ внеурочной деятельности, программвоспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки – с другой.В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов – личностных,метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных иучебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяясреди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговуюаттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладениясистемой учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета:личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, ипрежде всего с опорнымучебным материалом, служащим основой для последующего обучения.Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результатыустанавливают и описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:1)учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений инавыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:–первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;–выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов иявлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) всоответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованиюмоделей изучаемых объектов и процессов, схем;–выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений междуобъектами и процессами;2)учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыкасамостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результатаиспользования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа,синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам,установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,соотнесения с известным1; требующие от учащихся более глубокого понимания изученногои/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новойинформации, преобразования известной информации, представления ее в новой форме,переноса в иной контекст и т. п.;3)учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыкаразрешенияпроблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуациинеопределенности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболееэффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установлениязакономерностей или «устранения неполадок» и т.п.;
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1 Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее известными требованиями,предъявляемыми к качеству работы, или критериями ее оценки, в ходе выполнения которых контролирующиефункции учителя сведены к минимуму.2 Например, чтопомогает/мешает или чтополезно/вредно, что нравится/не нравится и др.3 В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода заданий проводится
исключительно с целью оценки эффективности деятельности образовательных учреждений с использованием
неперсонифицированных процедур. Данные о достижении этих результатов могут накапливаться в портфеле
достижений ученика, однако любое их использование, в том числе в целях аккредитации образовательной
организации, возможно только в соответствии сФедеральнымзаконом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных».

4)учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыкасотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределениемролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;5)учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыкакоммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания сзаданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объемом, форматом(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описанияили текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменногозаключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные наформирование и оценкунавыкасамоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихсяфункциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы,отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки ипредоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей иконтроля качества выполнения работы1;7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные наформирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельнойоценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученныхрезультатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативныхфакторов, влияющих на результаты и качество выполнения2 задания и/или самостоятельнойпостановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому,дополнительно узнать и т. п.);8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные наформирование3ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выраженияценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихсяпредставлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах,эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позицииили оценки;9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные наформирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогическицелесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процессаформирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретенияи переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации,рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использованияИКТ. В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образованиясистема планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделенияожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшейперспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развитияобучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траекториидвижения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.
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В структуре планируемых результатов выделяются:1)Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основногообщего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемойпрограммы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатовотражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок,развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностейи способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этойгруппы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление ииспользование исключительно неперсонифицированной информации, а полученныерезультаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на федеральноми региональном уровнях.2)Планируемые личностные результаты освоения основной образовательнойпрограммы представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают идетализируют основные направленности личностных результатов.3) Планируемые метапредметные результаты освоения основной образовательнойпрограммы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий ираскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.4) Планируемые предметные результаты освоения основной образовательнойпрограммы представлены в соответствии с группой предметных результатов и раскрывают идетализируют основные направленности предметных результатов.Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускникполучит возможность научиться» покаждому учебному предмету Учебного плана МБОУ«Школа №64»:
- Русский язык
- Литература
- Иностранный язык
- История России
- Всеобщая история
- Обществознание
- Экономика
- География
- Математика
- Алгебра
- Геометрия
- Информатика
- Физика
- Биология
- Экология
- Химия
- Изобразительное искусство
- Музыка
- Мировая художественная культура
- Технология
- Физическая культура
- Основы безопасности жизнедеятельности.
- Основы духовно-нравственной культуры народов России.

Они описывают круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, которыйпредъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела учебной программы попредмету.Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируютпользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым
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опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данныхрезультатов служат их значимость для решения основных задач образования на данномуровне инеобходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность ихдостижения большинством обучающихся – как минимум, на уровне, характеризующемисполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такойкруг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которымипринципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципемогут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальнойцеленаправленной работы учителя.Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится»,выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (спомощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в концеобучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достиженияпланируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскуюкомпетентность учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий,составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданийповышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровняслужит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможностиперехода на следующийуровень обучения.В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемыерезультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала иливыступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровеньдостижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могутпродемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. Вповседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми безисключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силуповышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера наданномуровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходепроцедур, допускающих предоставление и использование исключительнонеперсонифицированной информации.Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов изблока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итоговогоконтроля. Основные цели такого включения– предоставить возможность обучающимсяпродемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнямидостижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленныхобучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которыхведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не являетсяпрепятствием для перехода на следующийуровень обучения. В ряде случаев достижениепланируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточногооценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, вформе портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт,что при организации образовательной деятельности, направленного на реализацию идостижение планируемых результатов, от учителя требуется использование такихпедагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовкеобучающихся.В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получатдальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательныеуниверсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательскаяИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую иинструментальную основы формирования способности и готовности к освоению
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систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимыхпроблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции ирефлексии.В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основыформально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, нои к закономерностям);• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей – запределы учебной деятельностив сферу самосознания;• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новыхучебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектнойдеятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитаниюсамостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации иэффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическомуровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения,в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность кразработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску иосуществлению наиболее приемлемого решения.В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умениеоперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретутопыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различныхпредположений и их последующей проверки.В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формахучебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий, увыпускников будут заложены:• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающиеосновы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;• основы ценностных суждений и оценок;• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество ипредрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопониманиямежду отдельными людьми и культурами;• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существованияразличных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию иразвитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средствомосуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числедосугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будетсформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя вэтом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребногобудущего».Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навыкосмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.Учащиеся овладеют различными видами,типамичтения: ознакомительным, изучающим,просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативнымчтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основнымистратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбратьстратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.В сфере личностных результатов приоритетное внимание уделяется формированию:
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• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки иморальные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильногообразования.В частности, формированию готовности и способности к выбору направленияпрофильного образования способствуют:• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видамдеятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;• реализация уровневого подходакак в преподавании (на основе дифференциациитребований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и воценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/иликритериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основеиспользования критериальной системы оценки;• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числепредпрофессиональных проб) за счет использования дополнительных возможностейобразовательной деятельности, в том числе в рамках внеурочной деятельности,дополнительного образования, иных возможностей образовательной организации;• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда итребованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями кподготовке и личным качествам будущего труженика;• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной ипрофессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностныхкачеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетноевнимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставитьновые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане,осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать иоценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вноситьсоответствующие коррективы в их выполнение.Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности кпроектированию.В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетноевнимание уделяется:• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества сучителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы,практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения исотрудничества;• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативнойкомпетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать сучетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживатьнеобходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникойобщения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения испособы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации;• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевыхсредств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственногоречевого поведения как основы коммуникативной компетентности.В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетноевнимание уделяется:
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• практическому освоению обучающимисяоснов проектно-исследовательскойдеятельности;• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;• практическому освоению методов познания, используемых в различных областяхзнания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата,регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций.При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные напервомуровненавыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретироватьинформацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертываниевыделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в видеплана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем идиаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов);• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных инекомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опытиспользования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете,школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере сиспользованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от целизапроса и анализировать результаты поиска.Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации длярешения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективныеприемы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, винформационной среде организации и в Интернете; приобретут первичные навыкиформирования и организации собственного информационного пространства.Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме,сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е.сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационнымикомпонентами).Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебныхи практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и приниматьрешения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыткритического отношения к получаемой информации на основе ее сопоставления с информациейиз других источников и с имеющимся жизненным опытом.Планируемые личностные результаты освоения ООП:1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, кпрошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное чувствоответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России,идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использованиярусского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастностис судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории,языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России ичеловечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой,сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории современнойРоссии); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностеймногонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное
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отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России инародов мира.2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию наоснове мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору ипостроению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мирепрофессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательныхинтересов.3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем наоснове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность кнравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение крелигиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики,культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России ичеловечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).4. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения ктруду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизничеловека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливоеотношение к членам своей семьи.5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современномууровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,языковое, духовное многообразие современного мира.6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, егомнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность испособность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированиюобраза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способовдиалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов,процедур, готовность и способность к ведению переговоров). Сформированностькоммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьмистаршего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной,учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни вгруппах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в школьномсамоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетомрегиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формированиеготовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которыевключены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственноегражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественногообъединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой исоциальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальныхпреобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности;интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальнойдействительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организациисовместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» какравноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организациидеятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способовреализации собственного лидерского потенциала).
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8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризацияправил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народовРоссии и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность пониматьхудожественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общейдуховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации вхудожественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своегоОтечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность вобщении с художественными произведениями, сформированность активного отношения ктрадициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимойценности).10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современномууровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированнойрефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность кисследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, косуществлению природоохранной деятельности).Планируемые метапредметные результаты освоения ООПВ целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочимипрограммами по учебным предметам необходимо, чтобы школа на регулярной основепроводила методические советы для определения, как с учетом используемой базыобразовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формированияуниверсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников.Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностнойобразовательной результативности является встраивание в образовательную деятельностьсобытийных деятельностных образовательных технологий, синтезирующего характера.Событийные образовательные технологии, используемые для формирования УУДотвечают следующим общим требованиям: способствуют развитию формально-логических мыслительных структур у детейразного возраста; способствуют развитию механизмов и структур преобразующего продуктивногомышления; допускают использование в разновозрастной группе; способствуют формированию устойчивой внутренней мотивации на достижениеуспеха в познавательной деятельности; допускают реализацию на разных уровнях сложности.В качестве такого рода образовательных технологий выступают: межпредметные иметапредметные погружения; решение задач «предельного типа», так называемых«ноогеновских задач»; детско-взрослые форсайты; образовательные путешествия;межкультурные погружения; классические попперовские «Дебаты»; настольные,имитационные, ролевые образовательные игры, проблемные уроки, «инженерные мастерилки»и др.. В задачи методического совета входит: формирование из числа педагогов-предметников рабочих групп по проектированиюобразовательных событий на основании одной из перечисленных выше образовательныхтехнологий;
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 составление общешкольного плана подготовки и реализации образовательныхсобытий; обсуждение и анализ тех разделов рабочих программ учителей, которые посвященыорганизации и проведений образовательных событий, нацеленных на формирование общейметапредметной результативности. разработка программы мониторинга результативности проектной работы повстраиванию событийных образовательных форматов в целостнуюобразовательнуюдеятельность.Регулятивные УУД1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулироватьдля себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересысвоей познавательной деятельности. Таким образом, в качестве планируемых метапредметныхрезультатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийсясможет: анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищатьконечный результат; ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующихвозможностей; формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной целидеятельности; обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая иобосновывая логическую последовательность шагов.2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных ипознавательных задач. Обучающийся сможет: определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей,составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей; обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решенияучебных и познавательных задач; определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия длявыполнения учебной и познавательной задачи; выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевыеориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновываялогическую последовательность шагов); выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для решениязадачи/достижения цели; составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательнойзадачи и находить средства для их устранения; описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологиирешения практических задач определенного класса; планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действийв рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии сизменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемыхрезультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемыхрезультатов и оценки своей деятельности;
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 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлятьсамоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствияпланируемого результата; находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейсяситуации и/или при отсутствии планируемого результата; работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основеанализа изменений ситуации для получения запланированных характеристикпродукта/результата; устанавливать связь между полученными характеристиками продукта ихарактеристиками процесса деятельности, по завершении деятельности предлагать изменениехарактеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибкисамостоятельно.4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственныевозможности ее решения. Обучающийся сможет: определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария длявыполнения учебной задачи; свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя изцели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельноопределенным критериям в соответствии с целью деятельности; обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своихвнутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность идеятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательнойдеятельности и делать выводы; принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способывыхода из ситуации неуспеха; ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи илипараметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональныхсостояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности),эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации(повышения психофизиологической реактивности).Познавательные УУД1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии дляклассификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическоерассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делатьвыводы. Обучающийся сможет: подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки исвойства (под-идеи); выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов; выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять ихсходство;
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 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других явлений; определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи междуявлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данногоявления, выявлять причины и следствия явлений; строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частныхявлений к общим закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этомобщие признаки; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; самостоятельно указывать па информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать иприменять способ проверки достоверности информации; вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательнойи исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможныепричины/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины,самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ; делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждатьвывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемыдля решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: обозначать символом и знаком предмет и/или явление; определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данныелогические связи с помощью знаков в схеме; создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения задачи; создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделениемсущественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствиис ситуацией; преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих даннуюпредметную область; переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического илиформализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестныйранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации,поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своейдеятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретироватьтекст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,информационный, текст non-fiction);
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 критически оценивать содержание и форму текста.Коммуникативные УУД Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность сучителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение иразрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в совместной деятельности; принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; определять свои действия и действия партнера, которые способствовали илипрепятствовали продуктивной коммуникации; строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметьвыдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмомэквивалентных замен); критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочностьсвоего мнения (если оно таково) и корректировать его; предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять общую точку зрения в дискуссии; договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленнойперед группой задачей; организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленныенепониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачейкоммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования ирегуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологическойконтекстной речью. Обучающийся сможет: определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другимилюдьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); представлять в устной или письменной форме развернутый план собственнойдеятельности; соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии всоответствии с коммуникативной задачей; высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера врамках диалога; принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованиемнеобходимых речевых средств; использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделениясмысловых блоков своего выступления; использовать невербальные средства или наглядные материалы,подготовленные/отобранные под руководством учителя; делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно послезавершения коммуникативного контакта и обосновывать его. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). Обучающийся сможет: целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые длярешения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
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 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачисвоих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиямикоммуникации; выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использоватьмодель решения задачи; использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задачеинструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационныхи коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,докладов, рефератов, создание презентаций и др.; использовать информацию с учетом этических и правовых норм; создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдатьинформационную гигиену и правила информационной безопасности.Познавательные УУД Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его впознавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.Обучающийся сможет: определять свое отношение к природной среде; анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живыхорганизмов; проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действиедругого фактора; распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защитеокружающей среды; выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектныеработы.13. Развитая мотивация к овладению культурой активного использования словарей идругих поисковых систем. Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,словарями; формировать множественную выборку из поисковых источников дляобъективизации результатов поиска; соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
При определении планируемых предметных результатов освоения ООП ОООразработчики опирались на пояснительные записки к примерным программам учебныхпредметов.

Русский языкВыпускник научится: владеть навыками работы с учебной книгой и другими информационнымиисточниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; владеть навыками различных видов чтения и информационной переработкипрочитанного материала; владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманиемосновного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационнойпереработки текстов различных функциональных разновидностей языка; адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различныхфункционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
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определенной функциональной разновидности языка; создавать устные монологические и диалогические высказывания разнойкоммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения ссоблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров ссоблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной идополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи ифункциональной разновидности языка (стилю); проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова; классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова позаданным параметрам их звукового состава; членить слова на слоги и правильно их переносить; определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения приизменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии сакцентологическими нормами; использовать знание алфавита при поиске информации; сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова; опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова,уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практикеправописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов,построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, сравнение, гипербола,олицетворение); отличать слова от других единиц языка; опознавать самостоятельные и служебныечасти речи и их формы; анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; проводить морфологический анализ слова; опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); находить грамматическую основу предложения; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зренияструктурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры,распознавать главные и второстепенные члены предложения; проводить синтаксический анализ; соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологическийанализ при выборе правильного написания слова; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаковпрепинания в предложении; использовать орфографические словари и справочники по правописанию для решенияорфографических и пунктуационных задач.Выпускник получит возможность научиться: анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуацииобщения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основныепричины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного ивыразительного словоупотребления;
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 опознавать основные выразительные средства языка; извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей и справочников; писать доклады, рефераты, тезисы, статьи, рецензии, интервью, очерки,доверенности, резюме; осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникациидля выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своейдеятельности; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию иаргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; устанавливать смысловую и структурную связь однокоренных слов; характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексическогозначения слова; самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать длясебя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересысвоей познавательной деятельности; самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных ипознавательных задач.
ЛитератураВ соответствии с Федеральным государственным образовательный стандартомосновного общего образования предметнымирезультатами изучения предмета «Литература»являются: осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшегоразвития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира исебя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога.Результат: обучающийся осознает значимость и важность чтения, получает привычку кчтению и опыт чтения разных произведений; понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностейнарода, как особого способа познания жизни.Результат: обучающийся понимает, что в литературе отражается менталитет народа, егоистория, мировосприятие, что литература несет в себе важные для жизни человека смыслы; обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведенийроссийской культуры, культуры своего народа, мировой культуры.Результат: обучающийся получает опыт размышления над целым рядомобщечеловеческих проблем, учится высказываться по ним, используя возможностилитературного языка; воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменныхвысказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического иинтерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательнопланировать свое досуговое чтение.Результат: обучающийся осваивает навыки анализа и интерпретации литературногопроизведения, учится оформлять его словесно, аргументировать и отстаивать свое мнение;берет на себя задачу формирования своего дальнейшего круга чтения; развитие способности понимать литературные художественные произведения,отражающие разные этнокультурные традиции.Результат: обучающийся учится воспринимать произведения литературы, созданные какна русском языке, так и на иных языках и переведенных на русский;
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 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основепонимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать,критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картинужизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональноговосприятия, но и интеллектуального осмысления.Результат: обучающийся овладевает процедурами смыслового и эстетического чтения,учится воспринимать художественный текст и отличать его от текстов других типов, учитсядополнять и углублять первичное эмоциональное восприятие текста его интеллектуальнымосмыслением.Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметныеумения,формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основнойшколы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классахможно уже проводить контроль сформированности этих умений): определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт (5–6 кл.); пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа (5–6кл.); выявлять особенности композиции (6–7 кл.); характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные длятворческой манеры писателя, определять их художественные функции (6–7 кл.); выявлятьособенности языка и стиля писателя (8–9 кл.); определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7–9 кл.); объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической иэстетической проблематики произведений (8–9 кл.); выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи междуними (5–7 кл.); анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом классе –на своем уровне); пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (вкаждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом классе); выражать личное отношение к художественному произведению, аргументироватьсвою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (вкаждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написаниясочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную илипублицистическую тему (в каждом классе – на своем уровне); выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личноеотношение к произведению (5–9 кл.); ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7–8 кл.);работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (8–9 кл.);пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска вИнтернете (в каждом классе – на своем уровне).При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать,что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разныхобучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. Поэтому кпредставленному выше списку нужно относиться как к ориентировочному.При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколькоосновных уровней сформированности читательской культуры.I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой
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«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне читательской культурыосуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов, к художественному мирупроизведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное инепосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокогочтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуетсяспособностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечаяна тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?».К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможностичитателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементовсодержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по инструкции);формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: выразительно прочтите следующий фрагмент; определите, какие события в произведении являются центральными; определите, где и когда происходят описываемые события; опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте словагероя;  выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для васместа;  ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся деталии т. п. II уровеньсформированности читательской культуры характеризуется пониманием того,что особенности художественного произведения обусловлены авторской волей, однако умениенаходить способы проявления авторской позиции в произведении пока отсутствует. Учитателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляетсяумение выделять в произведении определенные элементы художественного текста ихудожественного мира, а также возникает стремление находить и объяснять связи междуними. Читатель этого уровня пытается аргументировано отвечать на вопрос «Как устроентекст?»,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи междуними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественноготекста.К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможностичитателей II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедурс использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение,описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого изэлементов; установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного ихронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений инебольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведениецелостного и межтекстового анализа).Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся деталии т. п.;  покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реальногомира;  проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и безнего);  сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и междуразными произведениями); охарактеризуйте жанр произведения; дайте рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.
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Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на наивно-теоретической основе; ученик знает формулировки теоретических понятий и можетпользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы,элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информациик тематике, проблематике и авторской позиции.III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественноецелое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторскийзамысел. Читатель этого уровня культуры получит возможность научитьсяинтерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы:«Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественныйэффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мыможем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретномпроизведении?».К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможностичитателей III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественныхфункций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а такжеистолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т. п.Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся деталии т. п.  определите позицию автора и способы ее выражения; определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нетзаглавия); напишите сочинение-интерпретацию; напишите рецензию на произведение.Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественнымязыком и специфическими художественными средствами – см. Ю.М. Лотмана).Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется вчистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательская культура школьников,обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературногообразования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культураучеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметьв виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, атакже при проверке качества его результатов.Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровнямчитательской культуры и способность демонстрировать их во время экзаменационныхиспытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихсяосновной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характерсоотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателемдостигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качествоих выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику,проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какиеименно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры ивыстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в«зоне ближайшего развития»).
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Иностранный язык(английский язык)Коммуникативные уменияГоворение.Диалогическая речьВыпускник научится: вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение кдействию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения врамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемогоязыка. Выпускник получит возможность научиться: вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью; вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).Говорение. Монологическая речьВыпускник научится: строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядностьи/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору(ключевые слова, план, вопросы); давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры натекст, ключевые слова/ план/ вопросы; описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.Выпускник получит возможность научиться: делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать иаргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему всоответствии с предложенной ситуацией общения; кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,расписание и т. п.) кратко излагать результаты выполненной проектной работы.АудированиеВыпускник научится: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичныхтекстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемуюинформацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так инекоторое количество неизученных языковых явлений.Выпускник получит возможность научиться: выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слухтекстов, содержащих незнакомые слова.ЧтениеВыпускник научится: читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,содержащие отдельные неизученные языковые явления; читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельныенеизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию,представленную в явном и в неявном виде; читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные наизученном языковом материале;
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 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковомматериале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.Выпускник получит возможность научиться: устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенныхв несложном аутентичном тексте; восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенныхфрагментов.Письменная речьВыпускник научится: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия,пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, супотреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражатьпожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес). писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевогоэтикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашиватьаналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу;давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.Выпускник получит возможность научиться: делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устныхвысказываниях; писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронноеписьмо-стимул составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст(таблицы, диаграммы и т. п.).Языковые навыки и средства оперирования имиОрфография и пунктуацияВыпускник научится: правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в концеповествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения,восклицательный знак в конце восклицательного предложения; расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, всоответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.Фонетическая сторона речиВыпускник научится: различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбоюкоммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах; различать коммуникативные типы предложений по их интонации; членить предложение на смысловые группы; адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точкизрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий,специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том, числе соблюдая правилоотсутствия фразового ударения на служебных словах.Выпускник получит возможность научиться: выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
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 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанныхвысказываниях.Лексическая сторона речиВыпускник научится: узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределахтематики основной школы; употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексическиеединицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные,в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения иконверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативнойзадачей; распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации впределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous,-able/ible, -less, -ive;‒ наречия при помощи суффикса -ly;‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательныхпрефиксовun-, im-/in-;‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.Выпускник получит возможность научиться: распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,изученные в пределах тематики основной школы; знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речиизученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте дляобеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться означении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, пословообразовательным элементам.Грамматическая сторона речиВыпускник научится: оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическимиконструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей вкоммуникативно-значимом контексте: распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,специальный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной иотрицательной форме) и восклицательные; распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простыепредложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенномпорядке; распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe;
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 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения ссочинительными союзами and,but,or; распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами исоюзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях внастоящем и прошедшем времени; распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (ConditionalII – If I were you, I would start learning French); распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и вомножественном числе, образованные по правилу, и исключения; распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/ нулевым артиклем; распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном иобъектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные,неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной,сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временныхформах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present иPastContinuous, PresentPerfect; распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства длявыражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты(may,can,could,beableto,must,haveto, should); распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательногозалога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги,употребляемые при глаголах в страдательном залоге.Выпускник получит возможность научиться: распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзомsince; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which,that;  распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзамиwhoever, whatever, however, whenever; распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso …as; either … or; neither … nor; распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing:tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look /feel / be happy; распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, вправильном порядке их следования; распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительногозалога:PastPerfect, PastPerfectContinuous, Future-in-the-Past; распознавать и употреблять в речи глаголы в формахстрадательногозалогаFutureSimplePassive, PresentPerfectPassive;
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 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных формглагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) безразличения их функций и употреблятьих в речи; распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное(aplayingchild) и «Причастие II+ существительное (awrittenpoem)».Социокультурные знания и уменияВыпускник научится: употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформальногообщения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на английском языке; понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученногоматериала.Выпускник получит возможность научиться: использовать социокультурные реалии при создании устных и письменныхвысказываний; находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/странизучаемого языка.Компенсаторные уменияВыпускник научится: выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос приговорении.Выпускник получит возможность научиться: использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
История России. Всеобщая историяПланируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсовотечественной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемыхрезультатов за основу принята структура познавательной деятельности школьников. В широкомсмысле речь идет о методологической общности. В то же время общий перечень способствуетустановлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, что всегдаявляется актуальной задачей для преподавателей. В педагогическом планировании иметодических разработках планируемые результаты могут конкретизироваться применительнок курсу, разделу, теме.Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общегообразования предполагают, что по его итогам у учащегося сформированы: целостные представления об историческом пути человечества, разных народов игосударств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; опреемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и ролиРоссии в мировой истории; базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развитиячеловеческого общества с древности до наших дней; способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемыисторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого исовременности; способность применять исторических знаний для осмысления общественных событийи явлений прошлого и современности; умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческуюинформацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальнуюпринадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать своеотношение к ней;
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 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческимиисточниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего идругих народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохраненияисторических и культурных памятников своей страны и мира.Предметные результаты изучения истории по классам:История Древнего мира (5 класс)Выпускник научится:• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основныххронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);• использовать историческую карту как источник информации о расселениичеловеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древнихцивилизаций и государств, местах важнейших событий;• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальныхпамятниках Древнего мира;• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности,памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройствадревних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон»,«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения вдревневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы);в) религиозных верований людей в древности;• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятниковдревней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.Выпускник получит возможность научиться:• давать характеристику общественного строя древних государств;• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в нихобщее и различия;• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследиядревних обществ в мировой истории.История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.)(6 класс)Выпускник научится:• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления иразвития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;• использовать историческую карту как источник информации о территории, обэкономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направленияхкрупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных историческихпамятниках Средневековья;• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековыхобществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры;рассказывать о значительных событиях средневековой истории;• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальныхотношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей,господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представленийсредневекового человека о мире;• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей историиСредних веков;
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• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общиечерты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность»,«централизованное государство» и др.);• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Среднихвеков. Выпускник получит возможность научиться:• давать сопоставительную характеристику политического устройства государствСредневековья (Русь, Запад, Восток);• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее иразличия;• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описанияпамятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются иххудожественные достоинства и значение.История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)Выпускник научится:• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового временикак исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени;соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;• использовать историческую карту как источник информации о границах России идругих государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития,о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов,завоеваний, колонизации и др.;• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщейистории Нового времени;• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в Россиии других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Новоговремени;• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительнойлитературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социальногоразвития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включаяпонятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественногодвижения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире иобщественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной ивсеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,взаимодействий между народами и др.);• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать историческиеситуации и события;• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Новоговремени.Выпускник получит возможность научиться:• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое иполитическое развитие России, других государств в Новое время;• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческимиматериалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора идр.); • сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чемзаключались общие черты и особенности;• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составленииописаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
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ОбществознаниеЧеловек. Деятельность человекаВыпускник научится: использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристикиего природы; характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенностиподросткового возраста; в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основныевиды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностейчеловека; приводить примеры основных видов деятельности человека; выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных сразличными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственноеотношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.Выпускник получит возможность научиться: выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных сдеятельностью человека; оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерахпоказывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристикемежличностных конфликтов; моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействиягруппы на человека, делать выводы.ОбществоВыпускник научится: демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать рольприроды в жизни человека; распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оцениватьсоциальные явления с позиций общественного прогресса; различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессыобщественной жизни; выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные наситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества,раскрывать причины экологического кризиса; на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях иосуществлять на практике экологически рациональное поведение; раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество иличность; конкретизировать примерами опасность международного терроризма.Выпускник получит возможность научиться: наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферахобщественной жизни; выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризоватьосновные направления общественного развития; осознанно содействовать защите природы.Социальные нормы
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Выпускник научится: раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведениячеловека; различать отдельные виды социальных норм; характеризовать основные нормы морали; критически осмысливать информацию морально-нравственного характера,полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученныеданные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, длясоотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примерыпроявления этих качеств из истории и жизни современного общества; характеризовать специфику норм права; сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; раскрывать сущность процесса социализации личности; объяснять причины отклоняющегося поведения; описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегосяповедения.Выпускник получит возможность научиться: использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влиянияморальных устоев на развитие общества и человека; оценивать социальную значимость здорового образа жизни.Сфера духовной культурыВыпускник научится: характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать своемнение о явлениях культуры; описывать явления духовной культуры; объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; оценивать роль образования в современном обществе; различать уровни общего образования в России; находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развитиякультуры из адаптированных источников различного типа; описывать духовные ценности российского народа и выражать собственноеотношение к ним; объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущейпрофессиональной деятельности; раскрывать роль религии в современном обществе; характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.Выпускник получит возможность научиться: описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достиженийкультуры; характеризовать основные направления развития отечественной культуры всовременных условиях; критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о такихнаправлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.Социальная сфераВыпускник научится: описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризоватьосновные социальные общности и группы; объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; характеризовать ведущие направления социальной политики Российскогогосударства;
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 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; описывать основные социальные роли подростка; конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; характеризовать межнациональные отношения в современном мире; объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи вобществе; раскрывать основные роли членов семьи; характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанновыбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных сразличными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение кразличным способам разрешения семейных конфликтов.Выпускник получит возможность научиться: раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позицийисторизма; выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемаммолодежи; выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных сразличными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношениек различным способам разрешения семейных конфликтов; формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровыйобраз жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиямибезопасности жизнедеятельности; использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристикесемейных конфликтов; находить и извлекать социальную информацию о государственной семейнойполитике из адаптированных источников различного типа.Политическая сфера жизни обществаВыпускник научится: объяснять роль политики в жизни общества; различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; давать характеристику формам государственно-территориального устройства; различать различные типы политических режимов, раскрывать их основныепризнаки; раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.Выпускник получит возможность научиться: осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции вукреплении нашего государства; соотносить различные оценки политических событий и процессов и делатьобоснованные выводы.Гражданин и государствоВыпускник научится: характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называтьорганы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; раскрывать достижения российского народа; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство».
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 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан,гарантированные Конституцией РФ; характеризовать конституционные обязанности гражданина.Выпускник получит возможность научиться: показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России вмире;  осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства. использовать знания и умения для формирования способности уважать права другихлюдей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.Основы российского законодательстваВыпускник научится: характеризовать систему российского законодательства; раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; характеризовать гражданские правоотношения; раскрывать смысл права на труд; объяснять роль трудового договора; разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовыхотношениях; характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование. анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуации определятьпризнаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав иинтересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную издоступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применятьполученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людейс нормами поведения, установленными законом.Выпускник получит возможность научиться: на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельныхситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения,основанного на уважении к закону и правопорядку; оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственныйвозможный вклад в их становление и развитие; осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами исредствами;
ЭкономикаВыпускник научится: объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; различать основных участников экономической деятельности: производителей ипотребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведениесубъектов экономической деятельности; раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; характеризовать основные экономические системы, экономические явления ипроцессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные обэкономических системах;
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 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализироватьдействие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализироватьструктуру бюджета государства; называть и конкретизировать примерами виды налогов; характеризовать роль денег в экономике; раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированныхисточников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающиеэкономические явления и процессы; формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельныхвопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт;использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономическойдеятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности. раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участниковэкономической деятельности;Выпускник получит возможность научиться: анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическуюинформацию, получаемую из неадаптированных источников; выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных сописанием состояния российской экономики; анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практикии модели поведения потребителя; решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающиетипичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. грамотно применять полученные знания для определения экономическирационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять своиматериальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.
ГеографияВыпускник научится: выбирать источники географической информации (картографические, статистические,текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемымзадачам; ориентироваться в источниках географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находитьи извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные иколичественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления,их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другимисточникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивуюгеографическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географическогоописания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; использовать различные источники географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) длярешения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географическихзависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа,
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обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явленийи процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчетколичественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы;составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных насопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравниватьгеографические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств ипроводить их простейшую классификацию; проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,направления и скорости течения водных потоков; использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязяхмежду изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения ихсвойств, условий протекания и географических различий; оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы вразных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессыи явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов истран;  использовать знания о населении и взаимосвязях между изученнымидемографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; различать географические процессы и явления, определяющие особенности природыи населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разнымприродным условиям; объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий; различать принципы выделения и устанавливать соотношения междугосударственной территорией и исключительной экономической зоной России; оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей наособенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решенияпрактико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий сконтекстом из реальной жизни; различать географические процессы и явления, определяющие особенности природыРоссии и ее отдельных регионов; оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий России; объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельныхтерриторий России; использовать знания особенностях компонентов природы России и ее отдельныхтерриторий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления,характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы,определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности



42

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости,качестве и уровне жизни населения; использовать знания о естественном и механическом движении населения,половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом ирелигиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач вконтексте реальной жизни; находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневногохарактера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессовили закономерностей; различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональнуюи территориальную структуру хозяйства России; использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещенияотраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой; функциональной итерриториальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов; влияющих наразмещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительностижизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.Выпускник получит возможность научиться создавать простейшие географические карты различного содержания; моделировать географические объекты и явления; работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источникамигеографической информации; подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, осовременных исследованиях Земли; ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; работать с компасом; использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохраненияздоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,направления и скорости течения водных потоков; приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практическогоиспользования географических знаний в различных областях деятельности; воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания внаучно-популярной литературе и средствах массовой информации; описывать погоду своей местности; составлять описание природного комплекса; объяснять расовые отличия разных народов мира; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,происходящих в географической оболочке; сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящихглобальных изменений климата; оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климатадля отдельных регионов и стран; объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельныхтерриторий в связи с природными и социально-экономическими факторами;
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1Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнятьдействия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общиепонятия.

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическимиизменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени,оценивать границы с точки зрения их доступности; делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результатеизменения их компонентов; наносить на контурные карты основные формы рельефа; давать характеристику рельефа своей местности; давать характеристику климата своей области (края, республики); показывать на карте артезианские бассейны и области распространениямноголетней мерзлоты; выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы обизменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитиичеловеческого капитала; оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионовРоссии выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информациигипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; приводить примеры современных видов связи; выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировойэкономике; объяснять возможности России в решении современных глобальных проблемчеловечества; оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
Математика. Алгебра. Геометрия.Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни иобеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)Элементы теории множеств и математической логики Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества,подмножество, принадлежность; задавать множества перечислением их элементов; находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать логически некорректные высказыванияЧисла Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений ирешении несложных задач; выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; сравнивать рациональные числа.В повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
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 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из другихучебных предметовУравнения и неравенства Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство,уравнение, проверять справедливость числовых равенств и неравенств;Статистика и теория вероятностей Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика.Текстовые задачи Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; строить схематический чертёж или другую краткую запись (таблица, схема, рисунок)как модель текста задачи, в которой даны значения тройки взаимосвязанных величин, с цельюпоиска решения задачи; осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится отусловия к требованию, при поиске решения задач, или от требования к условию; составлять план процесса решения задачи; выделять этапы решения задачи; интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученноерешение задачи; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих тривеличины, выделять эти величины и отношения между ними; находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентноеснижение или процентное повышение величины; решать несложные логические задачи методом рассуждений.В повседневной жизни и при изучении других предметов: выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях числового ответа задачи(делать прикидку)Геометрические фигуры Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура на плоскости и тело впространстве,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник ичетырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольныйпараллелепипед, куб, шар.В повседневной жизни и при изучении других предметов: решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.Измерения и вычисления выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов дляизмерений длин и углов; вычислять площади прямоугольников.В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площадипрямоугольниковПостроения Изображать изучаемые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с помощьюлинейки и циркуля.В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизниИстория математики описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развитияматематики как науки;



45
1 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойствапри проведении рассуждений, доказательств, решении задач.

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной ивсемирной историейВыпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечениявозможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях)Элементы теории множеств и математической логики Оперировать1 понятиями: множество, характеристики множества, элементмножества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечениюмножеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания.В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать логически некорректные высказывания; строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;Числа Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целоечисло, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число,рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретациянатуральных, целых, рациональных; понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональныхвычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведенияпри выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; находить НОД и НОК и использовать их при решении задач. оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять правила приближенных вычислений при решении практических задач ирешении задач других учебных предметов; выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, втом числе приближенных вычислений; составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач изадач из других учебных предметов;Уравнения и неравенства Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, кореньуравнения, решение уравнения, числовое неравенство;Статистика и теория вероятностей Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,среднее арифметическое, извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.В повседневной жизни и при изучении других предметов: извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную втаблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов иявленийТекстовые задачи Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышеннойтрудности;
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 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач дляпостроения поисковой схемы и решения задач; знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию иот условия к требованию); моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученноерешение задачи; анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов иизменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) прирешении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположныхнаправлениях; исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,рассматривать разные системы отсчёта; решать разнообразные задачи «на части», решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) нанахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих тривеличины (на работу, на покупки, на движение).выделять эти величины и отношения междуними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов.В повседневной жизни и при изучении других предметов: выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации,отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуациис учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитыватьплотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, вкоторых не требуется точный вычислительный результат; решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчетаГеометрические фигуры Оперировать понятиями фигура на плоскости и тело в пространстве,точка,отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник,прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар,пирамида, цилиндр, конус; извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрическихфигурах, представленную на чертежах.В повседневной жизни и при изучении других предметов: решать практические задачи с применением простейших свойств фигурИзмерения и вычисления выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментовдля измерений длин и углов; вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольныхпараллелепипедов, кубовВ повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участковпрямоугольной формы, объёмы комнат.Построения Изображать изучаемые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с помощьюлинейки, циркуля, компьютерных инструментов.В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; оценивать размеры реальных объектов окружающего мираИстория математики
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1Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнятьдействия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общиепонятия.

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики ииных научных областей
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни иобеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)Элементы теории множеств и математической логики Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества,подмножество, принадлежность; задавать множества перечислением их элементов; находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать графическое представление множеств для описания реальныхпроцессов и явлений, при решении задач других учебных предметовЧисла Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число,арифметический квадратный корень; использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений ирешении несложных задач; выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; распознавать рациональные и иррациональные числа; сравнивать числа.В повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать результаты вычислений при решении практических задач; выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из другихучебных предметовТождественные преобразования Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовыхвыражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательнымпоказателем; выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки,приводить подобные слагаемые; использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности,разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений.В повседневной жизни и при изучении других предметов: понимать смысл числа, записанного в стандартном виде; оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа»Уравнения и неравенства Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство,уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решениенеравенства; проверять справедливость числовых равенств и неравенств; решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;
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 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); решать квадратные уравнения одним из способов; изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в другихучебных предметахФункции находить значение функции по заданному значению аргумента; находить значение аргумента по заданному значению функции в несложныхситуациях; определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положениюна плоскости; по графику находить область определения, множество значений, нули функции,промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшеезначение функции; строить график линейной функции; проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной,квадратичной, обратной пропорциональности); примерно определять координаты точки пересечения графиков функций; оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическаяпрогрессия, геометрическая прогрессия; решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть полученнепосредственным подсчётом без применения формул.В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения ихсвойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, областиположительных и отрицательных значений и т.п.); использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из другихучебных предметовСтатистика и теория вероятностей Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайногособытия, комбинаторных задачах; решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованногоперебора; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; определять основные статистические характеристики числовых наборов; оценивать вероятность события в простейших случаях; иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.В повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать количество возможных вариантов методом перебора; иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессерешения прикладной задачи, изучения реального явления; оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуацияхТекстовые задачи Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; строить схематический чертёж или другую краткую запись (таблица, схема,рисунок) как модель текста задачи, в которой даны значения тройки взаимосвязанных величин,с целью поиска решения задачи; осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится отусловия к требованию, при поиске решения задач, или от требования к условию;
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 составлять план процесса решения задачи; выделять этапы решения задачи; интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученноерешение задачи; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих тривеличины, выделять эти величины и отношения между ними; находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентноеснижение или процентное повышение величины; решать несложные логические задачи методом рассуждений.В повседневной жизни и при изучении других предметов: выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях числового ответа задачи(делать прикидку)Геометрические фигуры Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах вявном виде; применять для решения задач геометрические факты, если условия их применениязаданы в явной форме; решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач,возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержанияОтношения Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры,равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы междупрямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальнойжизни Измерения и вычисления Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментовдля измерений длин и углов; применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельныхмногогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения длявычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади впростейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизниПостроения Изображать типовые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с помощьюпростейших снять инструментов.В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизниПреобразования Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси.В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать движение объектов в окружающем мире; распознавать симметричные фигуры в окружающем миреВекторы и координаты на плоскости
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1 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойствапри проведении рассуждений, доказательств, решении задач.

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведениевектора на число,координаты на плоскости; определять приближённо координаты точки по её изображению на координатнойплоскости.В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать векторы для решения простейших задач на определение скоростиотносительного движенияИстория математики Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развитияматематики как науки; знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной ивсемирной историей; понимать роль математики в развитии РоссииМетоды математики Применять известные методы при решении стандартных математических задач; замечать и характеризовать математические закономерности в окружающейдействительности; приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числехарактеризующих эстетику окружающего мира и произведений искусстваВыпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечениявозможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровняхЭлементы теории множеств и математической логики Оперировать1 понятиями: множество, характеристики множества, элементмножества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,включение, равенство множеств; изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечениюмножеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания,отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания(импликации); строить высказывания, отрицания высказываний.В повседневной жизни и при изучении других предметов: строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; использовать множества, операции с множествами, их графическое представлениедля описания реальных процессов и явленийЧисла Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целоечисло, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число,рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратныйкорень, действительное число, геометрическая интерпретация натуральных, целых,рациональных, действительных чисел; понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональныхвычислений; использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведенияпри выполнении вычислений и решении задач; выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
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 сравнивать рациональные и иррациональные числа; упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; находить НОД и НОК и использовать их при решении задач.В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять правила приближенных вычислений при решении практических задач ирешении задач других учебных предметов; выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, втом числе приближенных вычислений; составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач изадач из других учебных предметов; записывать и округлять числовые данные реальных величин с использованиемразных систем измеренияТождественные преобразования Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целымотрицательным показателем; выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение,вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение заскобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; выделять квадрат суммы и разности одночленов; раскладывать на множители квадратный трёхчлен; выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целымиотрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целымотрицательным показателем к записи в виде дроби; выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей,приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, делениеалгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целуюотрицательную степень; выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащихквадратные корни; выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартномвиде;  выполнять преобразования целых выражений при решении задач других учебныхпредметовУравнения и неравенства Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, решение уравнения, решениенеравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системыуравнений или неравенств); решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощьютождественных преобразований; решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощьютождественных преобразований; решать дробно-линейные уравнения;
 решать простейшие иррациональные уравнения: , ;
 решать уравнения вида ; решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;
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 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональныхнеравенств; решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; решать несложные квадратные уравнения с параметром; решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; решать несложные уравнения в целых числах.В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать линейные и квадратные уравнения и уравнения, к нимсводящиеся, системы линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебныхпредметов; выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных иквадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач другихучебных предметов; выбирать уравнения, неравенства или их системы, для составленияматематической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства илисистемы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачиФункции Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции,способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множествозначений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции,чётность/нечётность функции; строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности,
функции вида: , , , ;

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции
y=f(x) для построения графиков функций ;

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки сзаданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; исследовать функцию по её графику; находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства,монотонности квадратичной функции; оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия,геометрическая прогрессия; решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.В повседневной жизни и при изучении других предметов: осуществлять выбор графика реальной зависимости или процесса по егохарактеристикам; использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач издругих учебных предметовСтатистика и теория вероятностей Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размахвыборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольникПаскаля; оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание,элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайногособытия, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;
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 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов поформулам комбинаторики.В повседневной жизни и при изучении других предметов: извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную втаблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальныхпроцессов и явлений; определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам,графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; оценивать вероятность реальных событий и явлений.Текстовые задачи Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышеннойтрудности; использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач дляпостроения поисковой схемы и решения задач; различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одноймодели решения несложной задачи разные модели текста задачи; знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию иот условия к требованию); моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода,рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; анализировать затруднения при решении задач; выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новыезадачи из данной, в том числе обратные; интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученноерешение задачи; анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов иизменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) прирешении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположныхнаправлениях; исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,рассматривать разные системы отсчёта; решать разнообразные задачи «на части», решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) нанахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих тривеличины (на работу, на покупки, на движение).выделять эти величины и отношения междуними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием,используя разные способы; решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и стремя блоками данных с помощью таблиц; решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использованияизученных методов и обосновывать решение; решать несложные задачи по математической статистике; овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический,алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых посравнению с изученными ситуациях.В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации,отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуациис учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитыватьплотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, вкоторых не требуется точный вычислительный результат; решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчетаГеометрические фигуры Оперировать понятиями геометрических фигур; извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрическихфигурах, представленную на чертежах; применять геометрические факты для решения задач, в том числе,предполагающих несколько шагов решения; формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; доказывать геометрические утверждения владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников ичетырёхугольников).В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства геометрических фигур для решения задач практическогохарактера и задач из смежных дисциплинОтношения Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенствотреугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми,перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобныетреугольники; применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решениизадач;  характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двухокружностей.В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизниИзмерения и вычисления Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами.Применять формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не вседанные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количествомформул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностейи многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрическиеформулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основеравновеликости и равносоставленности; проводить простые вычисления на объёмных телах; формулировать простейшие задачи на вычисление длин, площадей и объёмов ирешать их.В повседневной жизни и при изучении других предметов: проводить вычисления на местности; применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, вокружающей действительностиПостроения Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях, выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построенийциркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;
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1 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) понятия,характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса,использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейшихкомпьютерных инструментов.В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; оценивать размеры реальных объектов окружающего мираПреобразования Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмамипостроения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применятьполученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуацияхокружающего мира; строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия дляобоснования свойств фигур; применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойствфигур.В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять свойства движений и применять подобие для построений и вычисленийВекторы и координаты на плоскости Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение векторана число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости,координаты вектора; выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число),вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами,выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике,пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам,использовать уравнения фигур для решения задач; применять векторы и координаты для решения геометрических задач навычисление длин, углов.В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике,географии и другим учебным предметамИстория математики Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иныхнаучных областей; понимать роль математики в развитии РоссииМетоды математики Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство ивыполнять опровержение; применять основные методы решения математических задач; на основе математических закономерностей в природе, характеризовать эстетикуокружающего мира и произведений искусства; применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационныесистемы при решении математических задачВыпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешногопродолжения образования на углублённом уровнеЭлементы теории множеств и математической логики Свободно оперировать1 понятиями: множество, характеристики множества, элементмножества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,включение, равенство множеств, способы задание множества;
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 задавать множества разными способами; проверять выполнение характеристического свойства множества; свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложностьвысказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний;, истинность иложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не. Условныевысказывания (импликации); строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний.В повседневной жизни и при изучении других предметов: строить рассуждения на основе использования правил логики; использовать множества, операции с множествами, их графическое представлениедля описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметовЧисла Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральныхчисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь,смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число,корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическаяинтерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системамизаписи чисел; переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы ипроизведения при выполнении вычислений и решении задач; выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданнойточностью; сравнивать действительные числа разными способами; упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа,записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительныечисла, в том числе корни натуральных степеней.В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решениипрактических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способысравнений; записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин сиспользованием разных систем измерения; составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решениипрактических задач и задач из других учебных предметовТождественные преобразования Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с однойпеременной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена,«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональныхвыражений; выполнять разложение многочленов на множители разными способами, сиспользованием комбинаций различных приёмов; использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корнейквадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основеквадратного трёхчлена; выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;
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 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корнистепени n; свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве»,«тождественное преобразование»;
 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовыекоэффициенты которых записаны в стандартном виде; выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач другихучебных предметов; выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основесравнения размерностей и валентностейУравнения и неравенства Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравненияи неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения,равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторыеуравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованияхуравнений и уметь их доказывать; владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметьвыбирать метод решения и обосновывать свой выбор; использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрамиалгебраическим и графическим методами; владеть разными методами доказательства неравенств; решать уравнения в целых числах; изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и ихсистемами.В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач другихучебных предметов; выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различныхуравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задачдругих учебных предметов; составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальнуюситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результатыФункции Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость,зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент изначение функции, область определения и множество значения функции, нули функции,промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения,чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная,горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией, строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной

при разных значениях показателя степени, ;
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 использовать преобразования графика функции для построения графиков
функций ;

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченнаяпоследовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, пределпоследовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия,характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии; использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательстваравенств и неравенств, решения задач на делимость; исследовать последовательности, заданные рекуррентно; решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.В повседневной жизни и при изучении других предметов: конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам иявлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификойисследуемого процесса или явления; использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов иявлений; конструировать и исследовать функции при решении задач других учебныхпредметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебногопредметаСтатистика и теория вероятностей Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицыданных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки,размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный еёсвойствам и целям анализа; вычислять числовые характеристики выборки; свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания иразмещения, треугольник Паскаля; свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание,элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайногособытия, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание,элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайногособытия, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.В повседневной жизни и при изучении других предметов: представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватнымеё свойствам и цели исследования; анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных впроцессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из другихучебных предметов; оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуацияхТекстовые задачи Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности ивыделять их математическую основу; распознавать разные виды и типы задач;
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 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задачповышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбиратьоптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной моделирешения сложных задач разные модели текста задачи; знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и отусловия к требованию, комбинированный); моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода,рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; анализировать затруднения при решении задач; выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новыезадачи из данной, в том числе обратные; интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученноерешение задачи; изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследоватьизмененное преобразованное; анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов иизменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).прирешение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположныхнаправлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи придвижении по реке; исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,рассматривать разные системы отсчёта; решать разнообразные задачи «на части»; решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) нанахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу,на покупки, на движение).выделять эти величины и отношения между ними, применять их прирешении задач, конструировать собственные задач указанных типов; владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации,использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием,используя разные способы; решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и стремя блоками данных с помощью таблиц; решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использованияизученных методов и обосновывать решение; решать несложные задачи по математической статистике; овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический,алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых посравнению с изученными ситуациях.В повседневной жизни и при изучении других предметов: конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальныххарактеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотностьвещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, вкоторых не требуется точный вычислительный результат; решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительностиГеометрические фигуры
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 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач ипроведении математических рассуждений; самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигатьгипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать илиопровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводитьв несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать ипреобразовывать информацию, представленную на чертежах; решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когдаалгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачидополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул длярешения задач; формулировать и доказывать геометрические утверждения.В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять с использованием свойств геометрических фигур математические моделидля решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследоватьполученные модели и интерпретировать результатОтношения Владеть понятием отношения как межпредметным; свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенствотреугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми,перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобныетреугольники; использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач; пользоваться симметриями при решении задач перенести в преобразования.В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отношения для построения и исследования математических моделейобъектов реальной жизниИзмерения и вычисления Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла каквеличинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач навычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей иобъёмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решениисложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника,окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.В повседневной жизни и при изучении других предметов: свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах ипри проведении необходимых вычислений в реальной жизниПостроения Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру, владеть набором методов построений циркулем и линейкой; проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять построения на местности; оценивать размеры реальных объектов окружающего мираПреобразования Оперировать движениями и преобразованиями как межпредметными понятиями; оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований,свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразованияподобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований;
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 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования идоказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах.В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять свойства движений и применять подобие для построений и вычисленийВекторы и координаты на плоскости Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведениевектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координатывектора; Владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач навычисление и доказательства; выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных емугеометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) иполучать новые свойства известных фигур; использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлятьуравнения отдельных плоских фигур.В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике,географии и другим учебным предметамИстория математики Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, вчастности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичнымипредставлениями о неевклидовых геометриях; рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и историиразвития науки, понимать роль математики в развитии РоссииМетоды математики Владеть знаниями о различных методах обоснования математических утверждений исамостоятельно применять их; владеть типологией задач и пользоваться этой типологией при выборе методарешения; характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностейв природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве
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ИнформатикаВведениеВыпускникнаучится:использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование»,«сигнал»,«обратнаясвязь»,атакжепониматьразницумеждуупотреблениемэтихтерминоввобыденнойречиивинформатике;приводить примеры информационных процессов – процессов,связанныесхранением,преобразованиемипередачейданных–в живойприродеитехнике;Выпускникполучитвозможность: узнатьназначениеосновныхкомпонентовкомпьютера(процессора,оперативнойпамяти,внешнейэнергонезависимойпамяти,устройствввода-вывода),характеристики этихустройствииспользоватьсвоизнаниявповседневнойжизни.МатематическиеосновыинформатикиВыпускникнаучится:описыватьразмердвоичныхтекстов, используя термины «бит»,«байт»ипроизводныеотних;использоватьтермины,описывающиескоростьпередачиданных,оцениватьвремяпередачиданных;кодироватьидекодироватьтекстыпозаданнойкодовой таблице;оперироватьпонятиями,связаннымиспередачейданных(источники приемникданных:каналсвязи,скоростьпередачиданныхпоканалусвязи,пропускнаяспособностьканаласвязи);определятьминимальнуюдлинукодовогословапозаданнымалфавитукодируемоготекстаикодовомуалфавиту(длякодовогоалфавитаиз2, 3или4символов);определять длину кодовой последовательностиподлинеисходноготекстаикодовойтаблицеравномерногокода;записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024;переводитьзаданноенатуральноечислоиздесятичнойзаписивдвоичнуюииздвоичнойвдесятичную;сравниватьчиславдвоичнойзаписи;складыватьивычитатьчисла,записанныевдвоичнойсистемесчисления;записывать логические выражениясоставленные с помощью операций «И», «ИЛИ»,«НЕ» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известнызначения истинностивходящихвнегоэлементарныхвысказываний;определятьколичествоэлементоввмножествах,полученныхиздвухилитрехбазовыхмножествспомощью операций объединения, пересеченияидополнения;использовать терминологию,связаннуюсграфами(вершина,ребро,путь,длинаребраипути),деревьями(корень,лист,высотадерева)исписками(первыйэлемент,последнийэлемент,предыдущийэлемент,следующийэлемент;вставка,удалениеизаменаэлемента);описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длинребер(знаниетермина«матрицасмежности»необязательно);использоватьосновныеспособыграфическогопредставлениячисловой информации.Выпускникполучитвозможность:познакомитьсяспримерамиматематическихмоделейииспользования компьютеровприиханализе;понятьсходстваиразличиямежду математическоймодельюобъектаиегонатурноймоделью,междуматематическоймодельюобъекта/явленияисловеснымописанием;узнатьотом,чтолюбыедискретныеданныеможноописать,используяалфавит,содержащийтолькодвасимвола,например,0 и 1;познакомиться с тем, как информация (данные) представляется всовременныхкомпьютерах;познакомиться с двоичным кодированием текстов и снаиболееупотребительнымисовременнымикодами;
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познакомитьсяспримерамииспользованияграфов,деревьевисписковприописанииреальныхобъектовипроцессов.АлгоритмыиэлементыпрограммированияВыпускникнаучится:использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», атакжепониматьразницумеждуупотреблениемэтихтерминоввобыденнойречиивинформатике;выполнять без использования компьютера («вручную») несложныеалгоритмыуправленияисполнителямиианализачисловыхитекстовыхданных,записанныенаконкретномязыкепрограммирования с использованием основныхуправляющихконструкцийпоследовательного программирования (линейная программа,ветвление,повторение,вспомогательныеалгоритмы);составлятьнесложныеалгоритмыуправленияисполнителямиианализачисловыхитекстовыхданныхсиспользованиемосновных управляющих конструкцийпоследовательного программирования и записыватьихввидепрограммнавыбранномязыкепрограммирования;выполнятьэтипрограммынакомпьютере;  использовать величины (переменные) различных типов, табличныевеличины(массивы),атакжевыражения, составленныеизэтихвеличин;использоватьоператорприсваивания;анализироватьпредложенныйалгоритм,например,определятькакиерезультатывозможныпризаданноммножествеисходныхзначений;использоватьлогическиезначения,операцииивыражениясними;записыватьнавыбранномязыкепрограммированияарифметическиеилогическиевыраженияивычислятьихзначения.Выпускникполучитвозможность:познакомитьсясиспользованиемвпрограммахстроковыхвеличинисоперациямисостроковымивеличинами;создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебыивнеее;познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;познакомиться с понятием «управление», с примерами того, каккомпьютеруправляетразличными системами(летательные икосмическиеаппараты,станки,оросительныесистемы,движущиесямоделиидр.).ИспользованиепрограммныхсистемисервисовВыпускникнаучится:оперироватьпонятиями«файл»,«имяфайла»,«типфайла»,«каталог»,«маскаименфайлов»,«файловаясистема»;использовать динамические (электронные) таблицы, в том числеформулысиспользованиемабсолютной,относительнойисмешанной адресации, выделениедиапазонатаблицыиупорядочивание(сортировку)егоэлементов;построениедиаграмм(круговойистолбчатой); использоватьтабличные(реляционные)базыданных,выполнятьотборстроктаблицы,удовлетворяющихопределенномуусловию;анализироватьдоменныеименакомпьютеровиадресадокументоввИнтернете;проводить поиск информации в сети Интернет по запросам сиспользованиемлогическихопераций.Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисоввданномкурсеивовсейобразовательной деятельности):навыкамиработыскомпьютером;знаниями,умениямиинавыками,достаточнымидляработысразличнымивидамипрограммныхсистемиИнтернет-сервисов(файловыеменеджеры,текстовыередакторы, электронныетаблицы,браузеры,поисковыесистемы,словари, электронныеэнциклопедии);
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умениемописыватьработуэтихсистемисервисовсиспользованиемсоответствующейтерминологии; различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графикиит.д.);приемами безопасной организации своего личного пространстваданныхсиспользованиеминдивидуальныхнакопителейданных, Интернет-сервисовит. п.;основамисоблюдениянорминформационнойэтикииправа.Выпускникполучитвозможность(вданномкурсеиинойучебной деятельности): познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальнымиданнымиисоответствующимпонятийнымаппаратом; получить представление о дискретномпредставленииаудио-визуальных данных;практиковаться в использовании основных видов прикладного программногообеспечения(редакторытекстов,электронныетаблицы, браузерыидр.);познакомиться с примерами использования математическогомоделированиявсовременноммире;познакомитьсяспринципамифункционированияИнтернетаисетевоговзаимодействиямеждукомпьютерами,сметодамипоискавИнтернете;познакомитьсяспостановкойвопроса о том, насколько достовернаполученнаяинформация, подкреплена лионадоказательствамиподлинности(пример:наличиеэлектроннойподписи);познакомитьсясвозможнымиподходамикоценкедостоверностиинформации(пример: сравнениеданныхизразныхисточников);узнать о том, что в сфере информатики и информационно-компьютерныхтехнологий(ИКТ)существуютмеждународные и национальныестандарты;узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; познакомитьсяспримерамииспользованияИКТвсовременноммире.
ФизикаВыпускник научится: соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным илабораторным оборудованием; понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическоеявление, физическая величина, единицы измерения; распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результатынаблюдений и опытов; ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел безиспользования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебногоэксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт иформулировать выводы.Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительныеприборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показанийпрямых измерений в этом случае не требуется. проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела,объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока,радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способизмерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямымиизмерениями всех перечисленных физических величин. проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямыхизмерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученнойзависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатамисследования;
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 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измеренийсобирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислятьзначение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точностиизмерений; анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в нихпроявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиесязнания для их объяснения; понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия ихбезопасного использования в повседневной жизни; использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу офизических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.Выпускник получит возможность научиться: понимать роль эксперимента в получении научной информации; осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширениипредставлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировкидоказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирическиустановленных фактов; сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительнойпогрешности при проведении прямых измерений; самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величинс использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средстваизмерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способаизмерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученныхрезультатов; воспринимать информацию физического содержания в научно-популярнойлитературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученнуюинформацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях наоснове нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией,учитывая особенности аудитории сверстников.Механические явленияВыпускник научится: распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знанийосновные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерноедвижение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительностьмеханического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности,инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами,жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющихзакрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физическиевеличины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотностьвещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела,кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность,КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда,период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описанииправильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицыизмерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другимивеличинами, вычислять значение физической величины; анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физическиезаконы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса,
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закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировкузакона и его математическое выражение; различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,инерциальная система отсчета; решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, законвсемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохраненияимпульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физическиевеличины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульстела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическаямощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда,период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализаусловия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы иформулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальностьполученного значения физической величины.Выпускник получит возможность научиться: использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохраненияздоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводитьпримеры практического использования физических знаний о механических явлениях ифизических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии;экологических последствий исследования космического пространств; различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характерфундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохраненияимпульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов(закон Гука, Архимеда и др.); находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешатьпроблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математическогоаппарата, так и при помощи методов оценки.Тепловые явленияВыпускник научится: распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основныесвойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел принагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей итвердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация,кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция,излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при испарении жидкости ивыделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физическиевеличины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкостьвещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплотасгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описанииправильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицыизмерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другимивеличинами, вычислять значение физической величины; анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основныеположения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; различать основные признаки изученных физических моделей строения газов,жидкостей и твердых тел; решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах иформулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельнаятеплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования,удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на
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основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины,законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальностьполученного значения физической величины.Выпускник получит возможность научиться: использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохраненияздоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводитьпримеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых игидроэлектростанций; приводить примеры практического использования физических знаний о тепловыхявлениях; различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характерфундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) иограниченность использования частных законов; находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешатьпроблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованиемматематического аппарата, так и при помощи методов оценки.Электрические и магнитные явленияВыпускник научится: распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знанийосновные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействиезарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействиемагнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и надвижущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу,электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломлениесвета, дисперсия света. составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельнымсоединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале исобирающей линзе. описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используяфизические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение,электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля,мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитныхволн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смыслиспользуемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы,связывающие данную физическую величину с другими величинами. анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используяфизические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи,закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света,закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и егоматематическое выражение. решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, законДжоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, законпреломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическоенапряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работаэлектрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скоростьэлектромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрическогосопротивления припоследовательном и параллельном соединении проводников): на основеанализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы иформулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность
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полученного значения физической величины.Выпускник получит возможность научиться: использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни дляобеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, длясохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; приводить примеры практического использования физических знаний оэлектромагнитных явлениях; различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характерфундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченностьиспользования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировкидоказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирическиустановленных фактов; находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешатьпроблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованиемматематического аппарата, так и при помощи методов оценки.Квантовые явленияВыпускник научится: распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основныесвойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность,α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовоечисло, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильнотрактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения;находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,вычислять значение физической величины; анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: законсохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массовогочисла, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словеснуюформулировку закона и его математическое выражение; различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной моделиатомного ядра; приводить примеры проявления в природе и практического использованиярадиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.Выпускник получит возможность научиться: использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами итехническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохраненияздоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомныхэлектростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемоготермоядерного синтеза.Элементы астрономииВыпускник научится: указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признакисуточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;Выпускник получит возможность научиться: указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов;
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малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба принаблюдениях звездного неба; различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотноситьцвет звезды с ее температурой; различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
БиологияВ результате изучения курса биологии в основной школе:Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологическихпроблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живымиобъектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления;ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.Выпускниковладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерностями,законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение;сведениями по истории становления биологии как науки.Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организациитруда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных,ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работыв кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы побиологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсовИнтернетапри выполнении учебных задач.Выпускник получит возможность научиться: осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основздорового образа жизни в быту; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках поотношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; ориентироваться в системе познавательных ценностей – восприниматьинформацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствахмассовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию,анализируя ее содержание и данные об источнике информации; создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях ипроцессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступлениепрезентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.Живые организмыВыпускник научится: характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологическихобъектов (клеток, организмов), их практическую значимость; применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводитьнаблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические экспериментыи объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучениюживых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлятьвзаимосвязи); ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живыхорганизмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека вприроде.Выпускник получит возможность научиться: соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами иинструментами;
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 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений;выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; выделять эстетические достоинства объектов живой природы; осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектамживой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях,экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живойприроды); находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе,биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить изод ной формы в другую; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношениюк живой природе.
Экология

В результате изучения экологии в основной школе:Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания
экологических проблем; давать научное объяснение экологическим фактам,
процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и
человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным
организмом; описывать объекты, процессы и явления; ставить несложные
экологические эксперименты и интерпретировать их результаты.
Выпускник овладеет системой экологических знаний – понятиями,
закономерностями, законами, теориями, имеющими важное
общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории
становления экологии как науки.
Выпускник освоит общие приемы: освоение приёмов рациональной
организации труда и отдыха, экореконструкции и экореставрации городских
ландшафтов.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной
литературы по
экологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях),
ресурсов
Интернета при выполнении учебных задач.
В результате изучения данного предмета учащиеся получатвозможностьовладеть следующими учебными действиями:умением описывать:
 грамотно использовать основные научные категории, необходимые для
выполнения учебной исследовательской работы: проблема, объект и предмет
исследования; цель, задачи, гипотеза; методы исследования;
 владеть понятийным и терминологическим аппаратом, используемым в
экологии: экосистема, элементы экосистемы, экологическое взаимодействие,
экологическое равновесие, развитие экосистем, экологический мониторинг;
 определять типы наземных и водных экосистем своей местности;
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 уметь использовать приборы, необходимые для изучения экологических
факторов и компонентов экосистем: термометр, барометр, гигрометр,
анемометр, люксметр; дозиметр, рН-метр и другие индикационные приборы
(исходя из возможностей материальной базы); бинокулярная лупа, микроскоп.
умением объяснять:
 экологические взаимодействия в экосистемах своей местности;
 изменения, происходящие в экосистемах в результате саморазвития или под
воздействием антропогенного фактора;
 необходимость сохранения естественных экосистем своей местности;
 зависимость здоровья человека от качества окружающей среды.
Учашиеся получат возможность прогнозировать и проектировать:
 анализировать данные, полученные при изучении состояния экосистем
своей местности;
 сравнивать результаты своих исследований с литературными данными;
 прогнозировать дальнейшие изменения экосистем своей местности;
 планировать мероприятия, направленные на улучшение состояния
экосистем местного уровня;
 оформлять результаты исследований в виде творческих отчетов, научных
сообщений, рефератов, проектов.
Экология. Живая планета.Ученик научится:
 выделять взаимосвязи человека и природы;
 аргументировать, приводить доказательства влияния природных условий на
расселение и занятия древних людей;
 аргументировать, приводить доказательства изменения характера
природопользования в процессе развития человеческого общества;
 осуществлять классификацию видов хозяйственной деятельности человека в
природе;
 раскрывать роль взаимосвязи живых организмов в природе;
 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп
растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;
 выявлять примеры и раскрывать сущность экосистем;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки
биологических объектов родного края;
 сравнивать экологические объекты;
 устанавливать взаимосвязи влияния городской среды на здоровье людей;
 использовать методы экологической науки: наблюдать и описывать
биологические и экологические объекты и процессы; ставить эксперименты и
объяснять их результаты;
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 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.Ученик получит возможность научиться:
 находить любую информацию о живых объектах в научно-популярной
литературе, словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению
экологических состояний микрорайона школы, пришкольного участка
включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и
защищать ее;
 использовать знания о роли растений в защите воздуха от загрязнения, о
загрязнени рек;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение
к объектам живой природы);
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе;
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе;
 создавать собственные письменные и устные сообщения осообществах и
экосистемах родного края на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач,
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.Экология. Природа. Культура (6 класс)Ученик научится:
 выделять существенные особенности человека, потребности человека;
 аргументировать, приводить доказательства научных представлений о
происхождении человека;
 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
 аргументировать, приводить доказательства этапов становления эволюции
человека;
 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления
биологических объектов и других фактов;
 выявлять экологические последствия овладения огнем;
 различать признаки человека как познающего мир;
 сравнивать взаимосвязи человека и природы в религиях разных народов;
 использовать методы экологической науки;
 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни,
рациональной организации труда и отдыха, проблемы охраны природы;
 анализировать и оценивать отношение человека к природе в искусстве;
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 описывать и использовать знания об экологии, культуре своей местности.Ученик получит возможность научиться:
 объяснять необходимость применения знаний о потребностях человека и
его экологической культуре как одним из механизмов регуляции
потребностей человека;
 находить информацию о наших древних корнях;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
собственному здоровью и здоровью других людей;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах
информацию об экологических проблемах человека, оформлять ее в виде
устных сообщений и докладов;
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих;
последствия влияния экологических последствий на здоровье человека.
 создавать собственные письменные и устные сообщения об отношении
человека к природе в искусстве; сопровождать выступление презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач,
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.Экология. Среды жизни на планете.
Ученик научится:
 выделять существенные особенности экологических и средообразующих
факторов;
 выделять приспособительные реакции организмов как результат действия
экологических факторов;
 аргументировать, приводить доказательства изменения условий жизни в
водной среде в результате деятельности человека;
 аргументировать, приводить доказательства влияния человека на
воздушную среду;
 объяснять особенности условий существования наземных экосистем;
 выявлять нарушения почв в результате деятельности человека;
 различать типы взаимоотношений живых организмов;
 сравнивать признаки приспособленности организмов к паразитическому
образу жизни;
 использовать методы экологической науки;
 экологической культуре как одним из важнейших компонентов общей
культуры каждого современного человека;
 анализировать и оценивать неразрывную связь человека с природой;
 описывать и использовать знания об важнейших проблемах
взаимоотношения между человеком и биосферой через оптимизацию
существующих экосистем.Ученик получит возможность научиться:
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 объяснять необходимость применения знаний об экологических факторах
как отдельных элементах среды обитания, взаимодействующих с организмом
и создающих условия для его существования;
 находить информацию и работать с дидактическими пособиями;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
собственному здоровью и здоровью других людей;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах
информацию об ответственном отношении человека к природным
источникам-воде, почве, наземно-воздушной среде, экологических проблемах
человека, оформлять ее в виде устных сообщений, докладов, письменных
отчетов;
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих;
последствия влияния экологических последствий на здоровье человека;
 природоохранным действиям;
 создавать собственные письменные и устные сообщения об отношении
человека к природе в искусстве; сопровождать выступление презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач,
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.Экология. Экосистемы и человек.Ученик научится:
 выделять противоречия, проблемы и перспективы взаимодействия человека
и биосферы;
 выделять связи между элементами в системе строения природы;
 аргументировать, приводить доказательства признаков, благодаря которым
характеризуется система строения природы;
 аргументировать, приводить доказательства положительных и
отрицательных обратных связей, их роль для устойчивости системы;
 объяснять основные свойства живых систем: саморегуляцию,
самовосстановление и самовоспроизводство;
 выявлять отличие экосистем от живых систем более низкого уровня
организации;
 различать типы экосистем по различным основаниям: размеру, средам
жизни, происхождению;
 сравнивать и описывать структуры экосистем с различных позиций;
 выявлять причины сохранения биологического разнообразия;
 анализировать и оценивать разнообразие экосистем родного края;
 использовать знания об охране и возобновлении лесов.Ученик получит возможность научиться:
 объяснять необходимость целостности и устойчивости системного строения
природы;
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 находить информацию в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-
ресурсах и работать с международными программами «Биологическое
разнообразие», «Диверситас»;
 ориентироваться в классификации различных классов систем в зависимости
от состава, структуры и других особеннностях;
 познакомиться с методом моделирования как научны методом изучения
системы;
 анализировать и оценивать зональность экосистем, трофическую структуру
экосистем, круговорот веществ на Земле и устойчивость экосистем;
 каким образом человек увеличивает разнообразие некоторых видов живых
организмов;
 решать проблемы сохранения биологического разнообразия, охрану и
возобновление лесов, охрану экосистем водоемов;
 создавать собственные письменные и устные сообщения об отношении
человека к природе, сопровождать выступление презентацией, учитывая
особенности аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач,
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.Экология. Город, в котором мы живем.Ученик научится:
 выделять особенности городской среды;
 выделять компоненты городской среды как многоуровневой открытой
системы;
 аргументировать, приводить доказательства экосистемного подхода к
изучению городской среды;
 аргументировать, приводить доказательства основных экологических
проблем города;
 объяснять основные факторы городской среды, оказывающие влияние на
здоровье человека в городе;
 выявлять перспективы развития городов, основные характеристики
экологичного города;
 сравнивать и описывать разные направления экологизации городов;
 анализировать и оценивать экореконструкцию и экореставрацию городских
ландшафтов;
 использовать знания в практической деятельности.Ученик получит возможность научиться:
 объяснять аспекты городской среды;
 осуществлять экологический мониторинг города путем выполнения
различных практических работ;
 ориентироваться в классификации экологических проблем города;
 разрабатывать проекты нетрадиционных методов получения
электроэнергии, «Город будущего»;
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 анализировать и оценивать экономические и социальные аспекты атомной
энергетики;
 рассмотреть модели здоровья человека в городе и проводить анализ
статистических данных;
 решать вопросы экологизации городской среды на основе системного
подхода;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о динамике
изменения экологических характеристик города на основе параметров,
характеризующих его состояние, сопровождать выступление презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач,
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

ХимияВыпускник научится: характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; описывать свойства твердых, жидких,газообразныхвеществ, выделяя их существенныепризнаки; раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула»,«химическийэлемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическаяреакция»,используя знаковую систему химии; раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава,атомно-молекулярной теории; различать химические и физические явления; называть химические элементы; определять состав веществ по их формулам; определять валентность атома элемента в соединениях; определять тип химических реакций; называть признаки и условия протекания химических реакций; выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции привыполнении химического опыта; составлять формулы бинарных соединений; составлять уравнения химическихреакций; соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; вычислять количество, объем или массу вещества по количеству,объему,массереагентов или продуктов реакции; характеризовать физическиеихимические свойства простых веществ:кислорода иводорода; получать,собирать кислород и водород; распознавать опытным путем газообразные вещества:кислород, водород; раскрывать смысл закона Авогадро; раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; характеризовать физическиеихимические свойства воды;
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 раскрывать смысл понятия «раствор»; вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; называть соединения изученных классов неорганических веществ; характеризовать физическиеихимические свойства основных классов неорганическихвеществ: оксидов,кислот, оснований, солей; определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; составлять формулы неорганических соединений изученных классов; проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классовнеорганических веществ; распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраскииндикатора; характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; раскрывать смысл Периодического закона Д.И.Менделеева; объяснять физический смысл атомного(порядкового) номера химического элемента,номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределахмалых периодов и главных подгрупп; характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе ихположения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системыД.И.Менделеева; раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллическойрешетки; определять вид химической связи в неорганических соединениях; изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видамихимических связей; раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты»,«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация»,«окислитель», «степень окисления»«восстановитель»,«окисление», «восстановление»; определять степень окисления атома элемента в соединении; раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; объяснять сущность процесса электролитической диссоциации иреакцийионногообмена; составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; определять возможность протекания реакций и онногообмена; проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; определять окислитель и восстановитель; составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; классифицировать химические реакции по различным признакам; характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойств аминеметаллов; проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойствгазообразных веществ: углекислого газа, аммиака; распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол,глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота,глюкоза;
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 определять возможность протекания реакций некоторых представителейорганических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.Выпускник получитвозможностьнаучиться: выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствахвеществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, охарактере и продуктах различных химических реакций; характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливатьпричинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионнымуравнениям; прогнозировать способность вещества проявлять окислительные иливосстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращенийнеорганических веществ различных классов; выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействияразличных факторов на изменение скорости химической реакции; оценивать влияниехимического загрязненияокружающей среды на организмчеловека; использоватьприобретенные знаниядля экологически грамотногоповедения вокружающей среде; использовать приобретенные ключевые компетенциипривыполнениипроектовиучебно-исследовательскихзадачпо изучению свойств,способов полученияираспознавания веществ; объективнооценивать информациюовеществах и химическихпроцессах; критическиотноситься к псевдонаучнойинформации, недобросовестнойрекламе всредствахмассовойинформации; осознаватьзначение теоретическихзнанийпохимии для практическойдеятельностичеловека; создаватьмоделиисхемыдля решения учебныхи познавательныхзадач; грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; пониматьнеобходимость соблюденияпредписаний, предлагаемыхвинструкцияхпоиспользованию лекарств,средствбытовойхимииидр.Изобразительное искусство
Выпускник научится: характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическоезначение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создаватьдекоративные изображения на основе русских образов; раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народномискусстве и в современной жизни; разыгрывать народные песни, сюжеты, участвовать вобрядовых действах; создавать эскизы декоративного убранства русской избы; создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опоройна народные традиции; создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов вцветовом решении; умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципамидекоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном дляданного возраста уровне);
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 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народногоискусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основеритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета,формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных илиобъемных декоративных композиций; распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов;осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительнойформы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основенародных традиций; различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов другихнародов России; находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивныхдекоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современныхпромыслов; различать и характеризовать несколько народных художественных промысловРоссии; называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоитразличие временных и пространственных видов искусства; классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение дляанализа развития искусства и понимания изменений видения мира; объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержаниемизображения; композиционным навыкам работы, чувству ритма, вкусу к работе с различнымихудожественными материалами; создавать образы, используя все выразительные возможности; простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов(кухонная утварь); изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простыхгеометрических фигур, соблюдая их пропорции; создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры изгеометрических тел; строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительногоискусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение вкомпозиции натюрморта; творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками накартоне; выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусствекак выражении различных мировоззренческих смыслов; применять перспективу в практической творческой работе; навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной ивоздушной перспективы; видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния инастроения в природе; навыкам создания пейзажных зарисовок;
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 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; пользоваться правилами работы на пленэре; использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте;осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописногопроизведения; навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организацииплоскости изображения; различать основные средства художественной выразительности в изобразительномискусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); определять композицию как целостный и образный строй произведения, рольформата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали,значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж,пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; различать и характеризовать виды портрета; понимать и характеризовать основы изображения головы человека; пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций,характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, попамяти; видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского иобъемного изображения предмета и группы предметов; использовать графические материалы в работе над портретом; использовать образные возможности освещения в портрете; пользоваться правилами построения головы человека; называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов иопределять их произведения; навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевровизобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигурычеловека, используя разнообразные графические материалы; характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ,как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковойживописи; изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; навыкам в изобразительном творчестве; характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительныхсобытий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть именавеликих русских мастеров исторической картины; характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русскойкультуры; рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образанарода, в становлении национального самосознания и образа национальной истории;
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 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» иих наиболее известные произведения; творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранныйисторический сюжет; творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композициина историческую тему; творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии,об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; называть имена великих европейских и русских художников, творивших набиблейские темы; узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художниковна библейские темы; характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годыВеликой Отечественной войны; описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли,посвященные Великой Отечественной войне; творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческомусобытию или историческому герою; анализировать художественно-выразительные средства произведенийизобразительного искусства XX века; культуре зрительского восприятия; характеризовать временные и пространственные искусства; понимать разницу между реальностью и художественным образом; представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторовкниг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическимиматериалами; собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев,характер построек и помещений, характерные детали быта и т. д.); представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства итворчестве художников-анималистов; опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; систематизировать и характеризовать основные этапы развития и историиархитектуры и дизайна; распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; понимать и раскрывать понятие модуля; понимать сочетание различных объемов в здании; понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох; понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространствегородской среды; понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображениеобъемов при взгляде на них сверху; осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль,круг – цилиндр, шар и т. д.; применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект ивспомогательные соединительные элементы;
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 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне иархитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и впространстве; создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектурыи дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространствеархитектурно-дизайнерского объекта; приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; характеризовать основные школы садово-паркового искусства; понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; понимать основы краткой истории костюма; характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принциповдизайна одежды; применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции вформировании букета по принципам икэбаны; использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природнымиматериалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционныйзамысел; использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессесоздания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская.Фрески. Мозаики; различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля.Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Пониматьзначение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизниРуси;  узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храмаПокрова-на-Рву; раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать похарактерным особенностям икону и парсуну; работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразныетворческие композиции в материалах по различным темам; различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическимиматериалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделированииархитектурного пространства; сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительногоискусства и архитектуры XVIII – XIX веков; использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительномискусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIIIвека;  характеризовать признаки и особенности московского барокко;
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 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.Выпускник получит возможность научиться: активно использовать язык изобразительного искусства и различныехудожественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов(литературы, окружающего мира, технологии и др.); владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точкузрения в процессе изучения изобразительного искусства; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознаватьобщечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изученияизобразительного искусства; понимать специфику изображения в полиграфии; различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши идр.);  различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое,живописное, компьютерное, фотографическое); проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; создавать художественную композицию макета книги, журнала; называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; называть и характеризовать произведения изобразительного искусства иархитектуры русских художников XVIII – XIX веков; называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определятьскульптурные памятники; называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» иопределять их произведения живописи; называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века иопределять произведения пейзажной живописи; понимать особенности исторического жанра, определять произведенияисторической живописи; активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализироватьразные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостнуюкартину мира, присущую произведениям искусства; определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятникиархитектуры модерна; использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов напредметной плоскости и в пространстве; называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIXвека и определять памятники монументальной скульптуры; создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) вматериале; узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русскомискусстве и время их развития в истории культуры; осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственнойхудожественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; применять творческий опыт разработки художественного проекта – созданиякомпозиции на определенную тему; понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века.Модерн. Авангард. Сюрреализм; характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
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 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическимиматериалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурногопространства; характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейшихмузеев мира; использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственнойкомпозицией; понимать основы сценографии как вида художественного творчества; понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; называть имена великих актеров российского театра XX века. Е. Гоголева. М.Яншин. Ф. Раневская; различать особенности художественной фотографии; различать выразительные средства художественной фотографии (композиция,план, ракурс, свет, ритм и др.); понимать изобразительную природу экранных искусств; характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; различать понятия: игровой и документальный фильм; называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А.Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; понимать основы искусства телевидения; понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьногоспектакля; применять в практике любительского спектакля художественно-творческие уменияпо созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; добиваться в практической работе большей выразительности костюма и егостилевого единства со сценографией спектакля; использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлятьвыбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средствфотографии; применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыкикомпозиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельныхнедочетов и случайностей; понимать и объяснять синтетическую природу фильма; применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки икомпьютерного монтажа; применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового иизобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства фильмы мастеров кино; использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формированияшкольного телевидения; реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практикесоздания видео-этюда.
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Музыка
Выпускник научится: понимать значение интонации в музыке как носитель образного смысла; анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп,динамику, лад; понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; знать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; знать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических,романтических, эпических); выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основеполученных знаний об интонационной природе музыки; передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; распознавать художественные направления, стили и жанры классической исовременной музыки; определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русскоймузыке; выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основеполученных знаний о стилевых направлениях; определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений инациональных школ в западноевропейской музыке; обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведенийразличных стилей и жанров; творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; понимать взаимодействие музыки и литературы на основе осознания спецификиязыка каждого из них; находить ассоциативные связи между художественными образами музыки илитературы; понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; владеть навыками вокально-хоровогомузицирования; владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; участвовать в коллективной исполнительской деятельности; размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения обосновной идее, о средствах и формах ее воплощения; передавать свои музыкальные впечатления в устной форме; узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцынародного музыкального творчества, произведения современных композиторов; находить ассоциативные связи между музыкой и изобразительным искусством; понимать взаимодействие музыки и живописи; находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируяисполнительскую интерпретацию замысла композитора; выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетическойдеятельности;
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 понимать значение музыки в жизни каждого человека и человеческого общества вцелом; эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества,воплощаемые в музыкальных произведениях; определять характерные особенности музыкального языка; эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образовмузыкальных произведений; определять многообразие музыкальных образов и способов их развития; проводить интонационно-образный анализ музыкального произведения; понимать основной принцип развития и построения музыки – сходство и различие; анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; приводить примеры известных музыкальных исполнителей и исполнительскихколлективов; определять тембры музыкальных инструментов; анализировать единство жизненного содержания и художественной формы вразличных музыкальных образах; понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народногомузыкального творчества; анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; называть основные жанры светской музыки: соната, симфония, концерт, опера, балет; понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общейкультуры народа; определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни,частушки, разновидности обрядовых песен; понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведенияхкомпозиторов; называть имена и определять на слух произведения всемирно известныхотечественных и зарубежных композиторов академического направления XX века; слышать переинтонирование классической музыки в современных обработках; определять характерные признаки современной популярной музыки; называть стили рок музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла идр.;  анализировать творчество исполнителей авторской песни; применять современные информационно-коммуникационные технологии для записии воспроизведения музыки; называть и определять на слух певческие голоса: мужские (тенор, баритон, бас) иженские (сопрано, меццо-сопрано, альт); применять навыки вокально-хоровой работы, петь с музыкальным сопровождением ибез сопровождения (acappella); определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения:народные, академические; называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных,ударных, современных электронных; определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестранародных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; называть современных выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей иисполнительские коллективы; понимать специфику музыки как вида искусства; осознавать значение музыки в художественной культуре;
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 понимать возможности музыкального искусства в отражении «вечных» тем жизни; узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежныхкомпозиторов; называть имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; распознавать на слух мелодии изученных произведений; размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения обосновной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета втворчестве различных композиторов; использовать различные формы индивидуального и группового музицирования; использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, присоставлении домашней фонотеки, видеотеки; распознавать стили классической и современной музыки, особенности музыкальногоязыка и музыкальной драматургии; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни.Выпускник получит возможность научиться: знать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита); понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки,традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала,мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальнойкультуры на примере канта, хорового концерта; определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковноймузыки; различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита),понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в томчисле с ориентацией на нотную запись; активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебныхпредметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучениямузыкального искусства; определять типы художественного общения (хоровое, соревновательное,сказительное); использовать в учебных целях информацию музыкального искусства.

Мировая художественная культура
Выпускник научится:

 представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека иобщества;
 наблюдать (воспринимать) объекты и явления искусства, воспринимать смысл(концепцию) художественного образа, произведения искусства;
 усваивать особенности языка разных видов искусства, художественных средстввыразительности, специфики художественного образа в различных видах искусства;
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 различать изученные виды и жанры искусств;
 описывать явления искусства, используя специальную терминологию;
 классифицировать изученные объекты и явления культуры;
 структурировать изученный материал и информацию, полученную из различныхисточников;
 воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в нейместо отечественного искусства;
 понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системенравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы иумозаключения;
 представлять системуобщечеловеческих ценностей;
 осознавать ценность искусства разных народов мира и место отечественного искусства;
 уважать культуру другого народа, осваивать духовно - нравственный потенциал,накопленный в произведениях искусства, проявлять эмоционально-ценностноеотношение к искусству и к жизни, ориентироваться в системе моральных норм иценностей, представленных в произведениях искусства;
 формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическуюкомпетентности, в том числе овладевать культурой устной и письменной речи;
 использовать методы эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формыобщения с произведениями искусства;
 развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную иэмоциональную сферы;
 воспринимать и анализировать эстетические ценности, высказывать мнение одостоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативныесвязи и осознавать их роль в творческой деятельности;
 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа идостижениям мировой культуры, расширять свой эстетический кругозор;
 понимать условность языка различных видов искусства, создавать условныеизображения, символы;
 определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла;
 реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение исамореализацию личности на эстетическом (художественно-образном) материале.

Выпускник получит возможность научиться:
 структурировать изученный материал и информацию, полученную из другихисточников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественнойдеятельности; решать творческие проблемы.
 аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры(обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием,исполнением произведений искусства);
 чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру;
 использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельнопри индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектномрежиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлятьтолерантность в совместной деятельности;
 участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать иоценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их споставленной задачей.
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 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности,наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочнойдеятельности, различать истинные и ложные ценности;
 организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи,выбирать и применять на практике способы достижения;
 мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства икачества целостного явления;
 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствахпроизведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи иосознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности.
 воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать вней место отечественного искусства;
 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей всотрудничестве;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всехучастников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в томчисле в ситуации столкновения интересов;
 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели всовместной деятельности; в процессе коммуникации достаточно точно,последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентирдля построения действия;
 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения исотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания кличности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватнореагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональнуюподдержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельностиТехнология

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология»,планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры икультуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологийпромышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решениятворческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий,обеспечения сохранности продуктов труда; овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,правилами выполнения графической документации; формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебнымпредметам для решения прикладных учебных задач; формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемымитехнологиями, их востребованности на рынке труда.При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология»учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основногообразования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации
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обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного косвоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокамсодержанияСовременные материальные, информационные и гуманитарные технологии иперспективы их развитияВыпускник научится: называет и характеризует актуальные управленческие, медицинские,информационные технологии, технологии производства и обработки материалов,машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; называет и характеризует перспективные управленческие, медицинские,информационные технологии, технологии производства и обработки материалов,машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; объясняет на произвольно избранных примерах принципиальные отличиясовременных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий,связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов,свойствами продуктов современных производственных технологий и меройихтехнологическойчистоты; получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли наоснове работы с информационными источниками различных видов.Выпускник получит возможность научиться: приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозыразвития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов,машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.Формирование технологической культуры и проектно-технологическогомышления обучающихсяВыпускник научится: следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно новогопродукта; оценивает условия применимости технологии в том числе с позиций экологическойзащищенности; прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) взависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность –качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколькотехнологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального илиинформационного продукта; проводит оценку и испытание полученного продукта; проводит анализ потребностей в тех или иных материальных или информационныхпродуктах; описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графическогоизображения; анализирует возможные технологические решения, определять их достоинства инедостатки в контексте заданной ситуации; получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации прикладныхпроектов, предполагающих:‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации сприменением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующихрегулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;
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‒ модификацию материального продукта по технической документации иизменения параметров технологического процесса для получения заданных свойствматериального продукта;‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая егомоделирование в информационной среде (конструкторе);‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданнойоболочке; получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации технологическихпроектов, предполагающих:‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегосяматериального продукта (после его применения в собственной практике);‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различнымисубъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов группих потребителей, условий производства с выработкой (процессированием,регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотногоприменения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей,согласование с заинтересованными субъектами;‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам)технологии получения материального и информационного продукта с заданнымисвойствами; получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации проектов,предполагающих:‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачейсобственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельнопроведенных исследований потребительских интересов;‒ разработку плана продвижения продукта; получил и проанализировал опыт конструирования конкретных механизмов,позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, спомощью материального или виртуального конструктора).Выпускник получит возможность научиться: выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом /потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристикамиразрабатывать технологию на основе базовой технологии; технологизироватьсвой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа иунификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.Построение образовательных траекторий и планов в области профессиональногосамоопределенияВыпускник научится: характеризует группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины,производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания,сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ееразвития, разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональномрынке труда, характеризует группы предприятий региона проживания,
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 характеризует организации профессионального образования различного уровня,расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых имиобразовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, анализирует свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором иреализацией образовательной траектории, анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоениемопределенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видовдеятельности, получил опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствамив сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производствапродуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в нихработников, получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации оперспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информацииоб актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.Выпускник получит возможность научиться: предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образованиядля занятия заданных должностей; анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины,производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания,сервиса, информационной сфере.По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированыследующим образом:5 классПо завершении учебного года обучающийся: характеризует рекламу как средство формирования потребностей; характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании иреализации технологического процесса; называет предприятия региона проживания, работающие на основе современныхпроизводственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс»,«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этимипонятиями; объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избраннуюгруппу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сферебыта;  объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числехарактеризуя негативные эффекты; составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора поинструкции; осуществляет выбор товара в модельной ситуации; осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза,фотографии; конструирует модель по заданному прототипу; осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта наоснове информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социальногоокружения на основе самостоятельно разработанной программы;
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 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизациимодели; получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданнойситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование,испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта позаданному алгоритму; получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основетехнологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования)рабочих инструментов; получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологиина примере организации действий и взаимодействия в быту.6 классПо завершении учебного года обучающийся: называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений,профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; оперирует понятием «технологическая система» при описании средствудовлетворения потребностей человека; проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессепроектирования продукта; читает элементарные чертежи и эскизы; выполняет эскизы механизмов, интерьера; освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии ссодержанием проектной деятельности) ; применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации /проектированию технологических систем; строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов покинематической схеме; получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения исостояния жилых зданий микрорайона / поселения; получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службамиЖКХ;  получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли,удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы синформационными источниками различных видов; получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе техническойдокументации) для получения заданных свойств (решение задачи); получил и проанализировал опыт планирования (разработки) полученияматериального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование иразработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследованийпотребительских интересов.7 классПо завершении учебного года обучающийся: называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в областиэнергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии,характеризует профессии в сфере информационных технологий; характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания,профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольныепримеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий;
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 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, дляпередачи энергии; объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы,преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; объясняет сущность управления в технологических системах, характеризуетавтоматические и саморегулируемые системы; осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализнеполадок электрической цепи; осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии споставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленнойзадачей; выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования(на выбор образовательной организации); конструирует простые системы с обратной связью на основе техническихконструкторов; следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно новогопродукта; получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранногопомещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебногостанка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии)получения материального продукта (на основании собственной практики использования этогоспособа).8 классПо завершении учебного года обучающийся: называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработкиматериалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, иперспективы ее развития; называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизнипрофессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятияхрегиона проживания, характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции еёразвития; перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачейдеятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические,возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованиемпроизвольно избранных источников информации), объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избраннымипримерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризуетпрофессии, связанные с реализацией социальных технологий, разъясняет функции модели и принципы моделирования, создаёт модель, адекватную практической задаче, отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданнымкритериям, составляет рацион питания, адекватный ситуации, планирует продвижение продукта, регламентирует заданный процесс в заданной форме, проводит оценку и испытание полученного продукта,
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 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графическогоизображения, получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решениялогистических задач, получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведениявиртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортногосредства, получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистикинаселённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения, получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материальногопродукта на основе технологической документации с применением элементарных (нетребующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочихинструментов / технологического оборудования, получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и еговстраивания в заданную оболочку, получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменениепараметров и требований к ресурсам) технологии получения материального иинформационного продукта с заданными свойствами.9 классПо завершении учебного года обучающийся: называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии, называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития иновые продукты на их основе, объясняет закономерности технологического развития цивилизации, разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональномрынке труда, оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологическойзащищённости, прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) взависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства инедостатки в контексте заданной ситуации, в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность –качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколькотехнологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального илиинформационного продукта, анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором иреализацией собственной образовательной траектории, анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоениемопределённого уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видовдеятельности, получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления ссовременными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов,машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере идеятельностью занятых в них работников, получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации оперспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информацииоб актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда,
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 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированногопроекта.
Физическая культура
Выпускник научится: рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделятьисторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ееорганизации в современном обществе; характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать еговзаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физическойподготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их впроцессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать сих помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развитияфизических качеств; разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическимиупражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рациональнопланировать режим дня и учебной недели; руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки местзанятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года ипогодных условий; руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах вовремя самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физическойкультурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуальногоотдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей икорригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетомфункциональных особенностей и возможностей собственного организма; классифицировать физические упражнения по их функциональнойнаправленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельныхзанятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики впроцессе самостоятельных занятий физической подготовкой; выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления иперенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебнойдеятельности; выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие наразвитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости икоординации движений); выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошоосвоенных упражнений; выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол,баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
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 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрироватьтехнику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочныхдистанций; выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развитияосновных физических качеств.Выпускник получит возможность научиться: характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена встановлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуаловОлимпийских игр; характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивногодвижения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой наукрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основныхсистем организма; вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление плановпроведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональнойнаправленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития ифизической подготовленности; проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбыи бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительнуюнаправленность; проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур исеансов оздоровительного массажа; выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетомимеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощьюразнообразных способов лазания, прыжков и бега; осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивногокомплекса «Готов к труду и обороне».
Основы безопасности жизнедеятельности

Выпускник научится: классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ ватмосфере, воде и почве; использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктовпитания с использованием бытовых приборов; классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций прииспользовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды ипродуктов питания; безопасно использовать бытовые приборы; безопасно использовать средства бытовой химии; безопасно использовать средства коммуникации; классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенногохарактера; безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации наулице;
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 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации вподъезде; безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации влифте; безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации вквартире; безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; безопасно применять первичные средства пожаротушения; соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортногосредства; классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций наводе;  адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций втуристических походах; готовиться к туристическим походам; адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; добывать и очищать воду в автономных условиях; добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать)временное жилище в автономных условиях; подавать сигналы бедствия и отвечать на них; характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природногохарактера для личности, общества и государства; классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуацийприродного характера; предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуацийгеологического происхождения; предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуацийметеорологического происхождения; предвидеть опасности и правильно действовать в случае в чрезвычайных ситуацийгидрологического происхождения; предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуацийбиологического происхождения; безопасно использовать средства индивидуальной защиты; характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенногохарактера для личности, общества и государства; классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуацийтехногенного характера; предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на радиационно,химически опасном объекте; безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на пожароопасном ивзрывоопасном объекте экономики;
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 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на транспорте; предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на гидротехническихсооружениях; комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) вслучае эвакуации; классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма ипоследствия данных явлений для личности, общества и государства; классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма,наркотизма; адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружениинеизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате взаложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождениюзаложников; классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов,регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скоплениялюдей; предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большогоскопления людей; адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массовогоскопления людей; оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значениедля личности, общества и государства; классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своегоздоровья; адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; определять состояния оказания неотложной помощи; использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; классифицировать средства оказания первой помощи; оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; оказывать первую помощь при ушибах; оказывать первую помощь при растяжениях; оказывать первую помощь при вывихах; оказывать первую помощь при переломах; оказывать первую помощь при ожогах; оказывать первую помощь при обморожениях; оказывать первую помощь при отравлениях; оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; оказывать первую помощь при укусе насекомых;Выпускник получит возможность научиться: безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций втуристических поездках; готовиться к туристическим поездкам; адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большогоскопления людей;
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 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенногохарактера; безопасно вести и применять права покупателя; безопасно использовать ресурсы интернета; использовать способы профилактики игромании; анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую,экстремистскую и наркотическую деятельность; выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своегоздоровья; анализировать состояние своего здоровья; характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровьечеловека; классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов,регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современнойкультуры безопасности жизнедеятельности; классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; оказывать первую помощь при коме; оказывать первую помощь при поражении электрическим током; использовать для решения коммуникативных задач в области безопасностижизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другиебазы данных; усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные ичрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные экспериментыдля доказательства предположений обеспечения личной безопасности; творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в областибезопасности жизнедеятельности.

Основы духовно-нравственной культуры народов России
Выпускник научится:• принимать ценности основ культурных традиций многонационального народа России;• понимать значение традиций;• выстраивать межнациональные отношения;• осознавать значимость многонациональной культуры;• ориентироваться в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимногоуважения и диалога во имя общественного мира и согласия;• применять в повседневной жизни правила морали;• соотносить поступки людей с нравственными нормами;• участвовать в обсуждениях на нравственные темы и обосновывать свое мнение• общаться и взаимодействовать на основе уважения к мнению другого человека.



101

• осмыслять ценностно мировоззренческие основы, обеспечивающие целостное восприятиеотечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов основной школы.Выпускник получит возможность научиться:• воспринимать многоконфессиональную среду;• выстраивать свое поведение на основе уважения к традициям других народов и культур;• осознавать свою неразрывную связь с многонациональным народом России;• высказывать нравственно-этические суждения и подтверждать их примерами;• работать в группе,• создавать творческий проект.1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования
Общие положенияСистема оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки)является инструментом реализации требований Стандарта к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования и направлена на обеспечениекачества основного образования в МБОУ «Школа №64».

Основными функциями Системы оценки являются:
 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатовосвоения образовательной программы основного общего образования;
 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управлениеобразовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии стребованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с цельюитоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательногоУчреждения ипедагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатовобразования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта,которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основнойобразовательной программы.Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательнойпрограммы основного общего образования является комплексной, включает оценкудостижения обучающимися трёх групп результатов образования: предметных метапредметных личностных.Система оценки предусматриваетуровневый подход к содержанию оценки иинструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению иинтерпретации результатов измерений.В оценке индивидуальных образовательных достижений педагогами МБОУ «Школа№64»используется «метод сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимогодля успешного продолжения образования, и его превышение,что позволяет выстраиватьиндивидуальные траектории движения учащихся с учётом зоны ближайшего развития,формировать положительную учебную и социальную мотивацию.Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основногообщего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестацииобучающихся.Результаты промежуточной аттестации:
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 представляют собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальныхобразовательных достижений обучающихся; отражают динамику формирования их способности к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач и самостоятельного выполненияпроектной деятельности.Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельностипедагогов и обучающихся и является внутренней оценкой.Результаты итоговой аттестации выпускников(в том числе государственной)характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоенияосновной образовательной программы основного общего образования, необходимых дляпродолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускниковосуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, иявляетсявнешней оценкой.Особенностями Системы оценки в МБОУ «Школа №64» являются: комплексный подход к оценке результатов образования (оценкапредметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); использование планируемых результатов освоения основных образовательных программв качестве содержательной и критериальной базы оценки; уточнение и освоение содержательной и критериальной базы оценивания путемвовлечения педагогов и учащихся в осознанную текущую оценочную деятельность,которая согласовывается с внешней оценкой; оценка успешности учащихся в освоении содержания отдельных учебных предметов наоснове системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности квыполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; оценка динамики образовательных достижений обучающихся; сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качестваобразования; использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующейдинамику индивидуальных образовательных достижений, сочетание накопленной иитоговой оценки; использование наряду со стандартизированными письменными или устнымиработами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческиеработы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.
Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся.Промежуточная аттестация представляет собой результаты внутришкольногомониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся.

Промежуточная аттестация включает в себя:
 оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и личностныхрезультатов образования;
 оценку динамики формирования предметных, метапредметных и личностныхрезультатов образования.Система внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достиженийобучающихся включает в себя:
 стартовую диагностику;
 текущую диагностику предметной и метапредметнойобученности;
 оценку уровня сформированности личностных результатов образования;
 итоговую оценку предметнойобученности;
 итоговую оценку метапредметнойобученности.
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Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-предметником, психологом и фиксируется с помощью классных журналов, портфолио, набумажных и электронных носителях.
Оценка личностныхрезультатов образования.Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимисяв ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальныхучебных действий.Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всехкомпонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемуюсемьёй и школой.Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированностьуниверсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:1) сформированность основ гражданской идентичностиличности;2) готовность к переходу к самообразованию на основеучебно-познавательноймотивации,в том числе готовностьк выбору направления профильного образования;3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установкии моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.В соответствии с требованиями Стандартадостижениеобучающимися личностныхрезультатов не выносится наитоговую оценку, а является предметом оценки эффективностивоспитательно-образовательной деятельности школы.Оценка достижения учащимися личностного результата образования осуществляется входе внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся.В соответствии с ФГОС ООО в текущем образовательном процессе оцениваетсяуровеньсформированности отдельных личностных результатов, которые проявляются в:1. соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;2. участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшегосоциального окружения, общественно-полезной деятельности;3. инициативе и ответственности за результаты обучения, готовность и способностьк саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;4. готовности и способности делать осознанный выборсвоей образовательнойтраектории, в том числе выбор направления профильного образования,проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общегообразования;5. ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствамиразличных предметов: ценности здорового и безопасного образа жизни, осознаниезначения семьи в жизни человека и общества, ценности уважения и толерантногоотношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере и т.д.
В оценке личностных результатов образования используются методы педагогическойдиагностики, анкетирование, наблюдение.Диагностика формирования личностных результатов учащихсяна уровне основного общего образования.

Личностные результаты Диагностическая база1. Формирование ответственного отношения кучению, готовности и способности обучающихся ксаморазвитию и самообразованию на основемотивации к обучению и познанию

Методика изучения мотивацииобучения школьников
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2. Формирование осознанного, уважительного идоброжелательного отношения к другому человеку,его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,гражданской позиции, к истории, культуре, религии,традициям, языкам, ценностям народов России инародов мира; готовности и способности вестидиалог с другими людьми и достигать в нёмвзаимопонимания

Опросник диагностики способностик эмпатии (А.Мехрабиена,Н.Эпштейна)Диагностика коммуникативнойтолерантности (В.В.Бойко)

3. Освоение социальных норм, правил поведения,ролей и форм социальной жизни в группах исообществах, включая взрослые и социальныесообщества

Диагностика нравственнойвоспитанности по методикеМ.И.Шиловой.Изучение ценностных ориентацийличности (по модификацииметодики В.А. Ядова – Р. Рокича)4. Формирование коммуникативной компетентностив общении и сотрудничестве со сверстниками,детьми старшего и младшего возраста, взрослыми впроцессе образовательной, общественно полезной,учебно-исследовательской, творческой и другихвидов деятельности

Диагностика коммуникативнойтолерантности (В.В.Бойко)

5. Формирование ценности здорового и безопасногообраза жизни Индекс отношения к здоровью(по методике В. Ясвина, С. Дерябо)
6. Осознание значения семьи в жизни человека иобщества, принятие ценности семейной жизни,уважительное и заботливое отношение к членамсвоей семьи

Проективная методика «Рисуноксемьи»

На основе полученных результатов педагогической диагностики психолог и классныйруководитель составляют характеристикуобучающегося. В характеристике отмечаютсяобразовательные достижения и положительные качества ученика, даются педагогическиерекомендации к выбору направлений профильного обучения.В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценкаличностных достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности,психологической безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целяхличностного развития обучающихся.Оценка метапредметныхрезультатов образования.Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиженияпланируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных вразделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативныеуниверсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемыхрезультатов, представленных в четырех междисциплинарных учебных программах.Оценка достижения обучающимисяметапредметного результата образованияосуществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достиженийобучающихся.Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующихпроцедур с использованием оценочного инструментария:
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Оценочные процедуры Инструментарий1. Стартовая диагностика Стартовая комплексная работа2. Текущее оцениваниеметапредметнойобученности Промежуточные и итоговыекомплексные работынамежпредметной основе, направленныена оценку сформированностипознавательных, регулятивных икоммуникативных действий прирешении учебно-познавательных иучебно-практических задач,основанных на работе с текстом3. Наблюдение за выполнением учебно-практических заданий Учебно-практические задания,направленные на формирование иоценку коммуникативных,познавательных, регулятивных УУД4. Текущее оценивание выполненияучебныхисследований и учебныхпроектов в рамкахпрограммы «Публичные экзамены»(культурологический и исследовательскийблоки)

Критерии оценки учебногоисследования и учебного проекта

5. Итоговая оценка метапредметнойобученности Итоговая комплексная работанамежпредметной основе6. Защита итогового индивидуального проекта Критерии оценки итоговогоиндивидуального проектаОсобенности оценки итогового индивидуального проекта.Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемыйобучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с цельюпродемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методовизбранных областей знаний или видов деятельности и способность проектировать иосуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно - познавательную,исследовательскую, конструкторскую, социальную, художественно-творческую).Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждогообучающегося.Итогом работы по проекту является его защита.Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на защиту, можетбыть: a) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты опроведённых исследованиях,стендовый доклад и др.);b) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в видепрозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественнойдекламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации идр.;c) техническая творческая работа (материальный объект, макет, иноеконструкторское изделие, мультимедийный и программный продукт)d) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать кактексты, так и мультимедийные продукты.В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для егозащиты, в обязательном порядке включаются:
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1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной изописанных выше форм;2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом неболее одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла,цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученныхрезультатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов впояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторскихрешений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работыобучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности исамостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующихоснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений,актуальность и практическая значимость полученных результатов.Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правилцитирования, ссылок на различные источники.В случае заимствования текста работы (плагиата)без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.Защита индивидуального итогового проекта осуществляется в процессе специальноорганизованной деятельности комиссии МБОУ «Школа №64»Оценка за выполнение итогового индивидуального проекта фиксируется в оценочномлисте, который включается в соответствующий раздел портфолио ученика.В итоговую оценку метапредметнойобученности включаются результаты выполненияитогового индивидуального проекта.Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, таки сотрудник иной организации или иногообразовательного учреждения, в том числе высшего.В оценке индивидуального итогового проекта выделяются пять аспектов:1. Оценка информационной составляющей проекта;2. Оценка исследовательской деятельности в проекте;3. Оценка прикладных результатов проекта;4. Оценка цифровых технологий в проекте;5. Оценка защиты проекта.В соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня сформированностинавыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенныхуровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта,поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнятьсамостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачейоценочной деятельности.При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к описаниюрезультатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятсяколичественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектнойдеятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов. При такомподходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получениюпо одному баллу за каждый из критериев (30 баллов), а достижение повышенных уровнейсоответствует получению 50-70 баллов (отметка «хорошо») или 80-90 баллов (отметка«отлично»).Соответствие полученных баллов оценки за итоговый проектв конце 9 класса«Удовлетворительно» - 30-49 баллов«Хорошо» - 50-79 баллов«Отлично» - 80-90 баллов
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Оценка предметныхрезультатов образования.Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимсяпланируемых результатов по отдельным предметам.Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентовобразовательного процесса — учебных предметов.Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиямиСтандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практическихзадач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных,регулятивных, коммуникативных) действий.Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей,тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательногоучреждения в ходе внутришкольного мониторинга.Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки. Реальные достижения
обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в
сторону превышения, так и в сторону недостижения.

Устанавливаются четыре уровня достижений:
Уровни Характеристика уровней Оценкавысокийуровень Свидетельствует об усвоении опорной системы

знаний на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности)
интересов. Повышенный и высокий уровни
достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов, уровню овладения
учебными действиями и сформированностью
интересов к данной предметной области.

оценка «отлично» (отметка«5»), 85-100% выполненияповышенныйуровень оценка «хорошо» (отметка«4»), 70-84 % выполнения

базовыйуровень Демонстрирует освоение учебных действий сопорной системой знаний в рамках диапазона(круга) выделенных задач. Овладение базовымуровнем является достаточным для продолженияобучения на следующей ступени образования

оценка«удовлетворительно» (илиотметка «3», отметка«зачтено»), 50-69%выполненияпониженныйуровень Отсутствует систематическая базовая подготовка:обучающимся не освоено даже и половиныпланируемых результатов, которые осваиваетбольшинство обучающихся, имеютсязначительные пробелы в знаниях, дальнейшееобучение затруднено.

оценка«неудовлетворительно»(отметка «2»), выполнениеменее 50%

Недостижение базового уровня (пониженный уровень достижений) фиксируется в зависимостиот объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедуроценивания: текущего, промежуточного и итогового.Оценка динамики формирования предметных результатов, способствующих освоениюсистематических знаний:
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 первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических моделей и понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов ипроцедур;
 выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов иявлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) всоответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию ииспользованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем.
 выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отношений между объектамии процессами.Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданийбазового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся каквыполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимальногобалла за выполнение заданий базового уровня.Оценка предметного результата осуществляется в соответствии с двумя блоками: «Выпускникнаучится», «Выпускник получит возможность научиться».Оценка достижения планируемых результатов блока «Выпускник научится» ведется с помощьюзаданий базового уровня, на уровне действий, составляющих зону ближайшего развитиябольшинства обучающихся, Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровняслужит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможностиперехода на следующий уровень обучения.Оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получитвозможность научиться» осуществляется с помощью заданий повышенного уровня. Основныецели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрироватьовладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем и выявить динамику ростачисленности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимисязаданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данногоблока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаевдостижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего ипромежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленнойоценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговойоценки.Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе следующих процедур сиспользованием оценочного инструментария:Оценочные процедуры Инструментарий1. Стартовая диагностика Стартовые («входные») проверочныеработы по учебным предметам2. Текущее оценивание предметнойобученности Самостоятельные работыпроверочные работы учебно-познавательные задачиДиагностические работы3. Итоговая оценка предметнойобученности Итоговые контрольные работы поучебным предметам (промежуточнаяаттестация по итогам учебного года).Формы проведения промежуточнойаттестации ежегодно принимаютсяпедагогическим советом и определяютсяв учебном планеОценочный инструментарий для текущих и итоговых контрольно-оценочных процедурразрабатывается педагогами МБОУ «Школа №64» и составляет банк работ.Использование портфолио в системе оценки образовательных достижений учащихся
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Организация оценки предметных и метапредметных результатов учащихсяосуществляется с помощью портфолио обучающегося, ориентированном на демонстрациюобразовательных достижений учащегося.Задачами проведения оценки образовательных достижений учащихся являются: поддержка и поощрение высокой образовательной мотивации учащихся; формирование умения ставить цели, планировать и организовывать собственнуюучебную и внеурочную деятельность; развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся; поощрение самостоятельности, расширение возможностей самообразования,самореализации; вовлечение в различные виды деятельности; содействие дальнейшей успешной социализации учащихся.Портфолио – это набор документов, в котором фиксируются образовательные достиженияучащихся. Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства и позволяетучитывать результаты, достигнутые обучающимися в учебной и внеурочной деятельности.Портфолио образовательных достижений формируется обучающимися при помощиродителей, учителей и классного руководителя.Результаты, зафиксированные в портфолио, являются основой образовательного рейтингаобучающихся и позволяют осознанно и обоснованно выбрать профиль обучения в старшейшколе, определить дальнейший путь успешной социализации.Структура портфолио включает в себя разделы:Раздел 1. Образовательные достижения. Показатели качества учебных достиженийвключают в себя показатели готовности к обучению и показатели освоения обучающимисяпрограмм учебных предметов, программ развивающего обучения, профильного и углубленногоуровня. Фактические показатели качества учебных достижений устанавливаются на основедокументов, подтверждающих успешность участия в предметных олимпиадах, конкурсах,смотрах.Раздел 2. Участие в учебно-исследовательской и проектной деятельности. Раздел включает всебя показатели индивидуальных достижений обучающихся, сформированные в учебное ивнеурочное время. Фактические показатели общего компетентностного уровняустанавливаются на основе успешности участия в учебно-исследовательской и проектнойдеятельности различного уровня.Раздел 3. Достижения во внеурочной деятельности. Фактические показатели общегокомпетентностного уровня устанавливаются на основе посещения кружков, секций, участия всоревнованиях, конкурсах творческих работ и технического творчества.Раздел 4. Социальная и творческая активность. Фактические показатели устанавливаются наоснове участия в органах самоуправления, общественных объединениях, клубах, а также вшкольных мероприятиях и концертах.Раздел 5. Достижения в освоении междисциплинарных программ. Фактические показателиосновываются на критериях оценки, заявленных в четырех междисциплинарнах программах.Раздел 6. Мой успех в глазах других. Отзывы. Раздел включает в себя отзывы и рецензии наработы классного руководителя, учителей-предметников, на различные виды деятельностиучащегося.Раздел 7. Мои достижения. Мои планы. Самоанализ достижений учащегося.Результаты обобщаются и фиксируются в сводной ведомости.Итоговый рейтинг служит основанием для поощрения школьника.Оцениванию не подлежат:темп работы ученика;личностные качества школьников;своеобразиеих психических процессов(особенности памяти, внимания, восприятия и т. д.)
Система оценкиличностных, метапредметных и предметных результатовв их взаимосвязи с соответствующими группами планируемых результатов,с объектами оценки и методами оценки
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Личностные результатыОбъектыоценки Содержаниеоценки Методыоценки
Сформированностьосновгражданскойидентичности Знания: историиРоссии и родногокрая, социально-политическогоустройства игосударственныхсимволов,положенийКонституции,прав иобязанностейгражданина, онародах инациональностяхРоссии, о своейэтническойпринадлежности,русского языка илитературы.Ценностныеустановки:любовь к Родинеи чувствогордости за неё;уважительноеотношении кистории, культуреи народам Россиии других стран;положительноепринятие своейэтническойпринадлежности.Поведение:толерантность вотношении людейдругихнациональностей,участие вобщественно-полезнойдеятельности,добросовестноеотношение ксвоимобязанностям.

1. Внешняя оценка:внешниенеперсонифицированные мониторинговыепроцедуры, целькоторых – оценка неученика, аэффективностивоспитательнойдеятельности школы.2. Внутренняя оценка:педагогическоенаблюдение, беседы,анкетирование, опросы.3. Данные одостижении учащимисяотдельных личностныхрезультатов могутиспользоваться тольков интересах ихличностного развития сучётом требованийпсихологическойбезопасности. Ссогласия учащихсянекоторые результаты(например, участие вшкольномсамоуправлении,общественно-полезнойдеятельности,взаимодействие ссоциальнымокружением и др.)могут быть отражены впортфолио ученика.По запросу учащихся иих родителей (или посогласованию с ними)возможно психолого-педагогическоеконсультирование повопросам личностногоразвития с учётомдостижений и проблемконкретного учащегося.Готовность к переходу к самообразованию ивыбору профессии Прилежание иответственность
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за результатыобучения.Сформированность учебно-познавательныхмотивов и основучебнойдеятельности.Интерес кизучаемымобластям знаний ивидамдеятельности.Умение делатьосознанныйвыбор своейобразовательнойтраектории.Сформированностьосновсоциальныхкомпетенций Готовность испособностьучаствовать вшкольномсамоуправлении.Выполнение норми требованийшкольной жизни.Следованиеобщепринятымморальнымнормам.Умение вестидиалог иразрешатьконфликты.Опыт социальныхи межличностныхотношений.Правосознание.Метапредметные результатыОбъектыоценки Содержаниеоценки МетодыоценкиСпособность ксамоорганизации,саморегуляции и рефлексии(регулятивные УУД)

Целеполагание, в том числепостановка новых целей,преобразование практическойзадачи в познавательную.Установление целевыхприоритетов.Самостоятельный анализ условийдостижения целей.Планирование путей достиженияцелей, выбор наиболееэффективных.

1. Результатыоцениваются в ходетекущего,промежуточного иитогового контроля; входе внешних ивнутренних оценочныхпроцедур.2. Включают:2.1. выполнениеучащимися:
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Выбор средств достижения целей.Принятие решений в проблемнойситуации.Планирование времени иконтроль за ним.Контроль и оценка достиженияцелей по ходу и по результатувыполнения действий .Корректировка действий по ходуи по результату достиженияцелей.

- текущих учебныхисследований ипроектов;- промежуточных иитоговых комплексныхработ на межпрежметнойоснове;- учебно-практических иучебно-познавательныхзадач на материалеучебных предметов,включённых впроверочные работытекущего ипромежуточногохарактера;- специальносконструированныхдиагностических задач,направленных на оценкууровнясформированностиконкретных УУД.2.2. защитуиндивидуальногопроекта2.3. психолого-педагогическуюдиагностику отдельныхпланируемыхрезультатов;2.4. качественную оценкуотдельных планируемыхрезультатов (например,коммуникативныхнавыков) в ходе урочнойи внеурочнойдеятельности,воспитательной работы.3. Результаты оценкиотражаются:- в классном журнале,личном деле учащегося,аттестате об основномобщем образовании(например, результатыпроектнойдеятельности);- в портфолио учащегося;- в аналитическихматериалах по

Способность ксотрудничеству икоммуникации(коммуникативные УУД)

Умения:- работать в группе (определятьцели и функции участников,способы взаимодействия,планировать общие способыработы, осуществлять контроль,коррекцию, оценку действийпартнёра, уметь убеждать);- формулировать иаргументировать собственноемнение, координировать своюпозицию с позициями партнёровпри выработке общего решения всовместной деятельности;- устанавливать и сравниватьразные точки зрения, прежде чемпринимать решения и делатьвыбор;- отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентовобразом;- задавать вопросы, необходимыедля организации собственнойдеятельности и сотрудничества спартнёром;- осуществлять взаимныйконтроль и оказывать всотрудничестве необходимуювзаимопомощь;- адекватно использовать речевыесредства для решениякоммуникативных задач, своихчувств, мыслей и мотивов;- владеть устной и письменнойречью;- строить монологическоеконтекстное высказываниеОпыт взаимодействия сосверстниками и взрослымиСпособность и готовность к Навыки работы с информацией:
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освоению систематическихзнаний, их самостоятельномупополнению, переносу иинтеграции (познавательныеУУД)

- расширенный поискинформации с использованиемресурсов библиотек и Интернета;- систематизация, сопоставление,анализ, обобщение иинтерпретация информации;- выделение главной иизбыточной информации,смысловое свёртывание ипредставление информации всжатой словесной форме (в видеплана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в видетаблиц, графических схем идиаграмм, опорных конспектов)Умения:- работать с понятиями – даватьопределения, выделять видовые иродовые признаки, обобщать,ограничивать, осуществлять ихсравнение, сериацию иклассификацию, самостоятельновыбирая для этого основания икритерии;- устанавливать причинно-следственные связи;- строить классификацию наоснове дихотомического деления(на основе отрицания);- строить логическоерассуждение, включающееустановление причинно-следственных связей;- объяснять явления, процессы,связи и отношения, выявляемые входе исследования.

результатамдиагностики, листахнаблюдений, оценочныхлистах.

ИКТ-компетентностьобучающихся Умения:- обращаться с устройствамиИКТ;- фиксировать изображения извуки;- создавать письменныесообщения;- создавать графические объекты;- создавать музыкальные извуковые сообщения;- создавать, воспринимать ииспользоватьгипермедиасообщения;- использовать устройства ИКТдля коммуникации и социального
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взаимодействия;- поиска, хранения, анализа иматематической обработкиинформации;- моделирования ипроектирование с помощьюустройств ИКТСформированность основучебно-исследовательской ипроектной деятельности
Умения планировать и выполнятьучебное исследование и учебныйпроект:- распознавать и ставить вопросыи проблемы, для проектированияи исследования;- выбирать и использоватьметоды, адекватныерассматриваемой проблеме;- выдвигать гипотезы;- проводить наблюдение иэксперимент (самостоятельно илипод руководством учителя);- использовать в ходеисследования математическиеметоды и приёмы (абстракция иидеализация, доказательство,доказательство от противного,доказательство по аналогии,опровержение, контрпример,индуктивные и дедуктивныерассуждения, построение иисполнение алгоритма),естественно-научные методы иприёмы (наблюдение,моделирование), методы иприёмы, характерные длясоциальных и исторических наук(опросы, сравнительноеисторическое описание,использование статистическихданных, интерпретация фактов);- формулировать вытекающие изисследования выводы;- ясно, логично и точно излагатьсвою точку зрения, использоватьязыковые средства, адекватныеобсуждаемой проблеме;- отличать факты от суждений,мнений и оценок, критическиотноситься к суждениям,мнениям, оценкам,реконструировать их основанияНавыки смыслового чтения и Умения:
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работы с текстом - ориентироваться в содержаниитекста и понимать его целостныйсмысл;- находить в тексте требуемуюинформацию (пробегать текстглазами, определять его основныеэлементы, сопоставлять формывыражения информации в запросеи в самом тексте, устанавливать,являются ли они тождественнымиили синонимическими, находитьнеобходимую единицуинформации в тексте);- решать учебно-познавательные иучебно-практические задачи,требующие полного икритического понимания текста;- с т р у к т у р и р о в а т ь ,преобразовывать иинтерпретировать тексты;- на основе имеющихся знаний ижизненного опыта оцениватьсодержание и форму текста,обнаруживать недостоверную ипротиворечивую информацию,высказывать оценочные сужденияо прочитанном тексте.Предметные результатыОбъектыоценки Содержаниеоценки МетодыоценкиДостижениеучащимисяпланируемыхрезультатов поотдельнымпредметам, курсам.

Способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практическиезадачи с использованием универсальных испецифических для каждого учебногопредмета учебных действий с учебнымматериалом.

1.Достижение планируемыхрезультатов оценивается в ходетекущего, промежуточного иитогового контроля, внешних ивнутренних оценочныхпроцедур.2. Внутренняя оценкаосуществляется:- каждым учителем-предметником с использованиемконтрольно-измерительныхматериалов по предмету;- в ходе внутришкольногомониторинга (внутришкольногоконтроля).3. Итоговая внешняя оценкаосуществляется в ходегосударственной итоговойаттестации.
Оценочные процедуры организуются и проводятся администрацией школы, учителями-предметниками, классными руководителями с привлечением родителей и социальныхпартнеров.
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Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневогоподхода, принятого в Стандарте, предполагает выделениебазового уровня достижений какточки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы собучающимися.Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могутотличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установитьследующие пять уровней.Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий сопорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовымуровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования,но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка«удовлетворительно».Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровнеосознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (илиизбирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый:• повышенныйуровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»;• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично».Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемыхрезультатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов кданной предметной области.Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный ивысокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этихобучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебномупредмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены впроектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старшихклассах по данному профилю.Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового,выделяются также два уровня:• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно»;• низкий уровень достижений, оценка «плохо».Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется взависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовойподготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов,которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы взнаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнятьотдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходеобучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении,пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базовогоуровня.Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии толькоотдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практическиневозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуетсяспециальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации кобучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимостипредмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основойликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.Данный подход применяется в ходе процедур оценивания: текущего, промежуточного иитогового.
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Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описатьдостижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он долженпродемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокиеили низкие уровни достижений. Акцент внимания должен делаться не на ошибках, которыесделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд восвоении содержания образования.Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольногомониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные осформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, втом числе:• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явленийдействительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии ссодержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемыхобъектов и процессов, схем;• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами ипроцессами.Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:• стартовой диагностики;• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. Решение о достиженииили недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебногоматериала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня.Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценкеобразовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений –важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работыучителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных,метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалыстартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные иличностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамикуформирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметнымидействиями и предметным содержанием.Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневниковобучающихся на бумажных или электронных носителях.Промежуточная аттестацияпо итогам учебного года на уровне основного общего образованияи проводится в 5-8 классах в конце учебного года по предметам, которые определеныПедагогическим советом школы, фиксируется в классном и электронном журналах. Оценка,отражающая уровень достижения предметных планируемых результатов и универсальныхучебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующийкласс.Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой,завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования.Порядок проведения ГИА регламентируется Федеральным законом «Об образовании вРоссийской Федерации» и иными нормативными актами. ГИА включает в себя дваобязательных экзамена (по русскому языку и математике) и два экзамена повыбору. ГИАпроводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием
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контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий встандартизированной форме и в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
Итоговая оценка выпускника показывает реальный уровень освоения им ФГОСосновного общего образования.На итоговую оценку на уровне основного общего образованиявыносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования.Итоговая оценка выпускника формируется на основе: результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всемпредметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные иитоговые комплексные работы на межпредметной основе; оценок за выполнение итоговых работ по учебным предметам;оценки за выполнение изащиту индивидуального проекта; оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА).

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период
обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА,
характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам,
а также уровень овладения метапредметными действиями.На основании этих оценок делаются
выводы о достижении планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому
учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными,
регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и
осуществлению целесообразной и результативной деятельности.

Педагогический совет МБОУ «Школа №64» на основе выводов, сделанныхклассными руководителями и учителямиотдельных предметов по каждому выпускнику,рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимсяосновнойобразовательной программы основного общего образованияи выдачи документагосударственного образца об уровне образования – аттестата об основном общемобразовании.
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы
основного общего образования

2.1.Программа развития универсальных учебных действий,включающая формирование компетенций обучающихся в областииспользования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД)сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях,понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентностиобучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организацииучебной деятельности по развитию ИКТ-компетентностиЦели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОСЦелью программы развития универсальных учебных действий является обеспечениеорганизационно-методических условий для реализации системно-деятельностного подхода,положенного в основу ФГОС, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школыспособности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.В соответствии с указанной целью программа развития универсальных учебныхдействий (УУД) в основной школе определяет следующие задачи:
 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитиюуниверсальных учебных действий в основной школе;
 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУДобучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельностиобучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;
 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельностьобучающихся;
 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальныхучебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетомвозрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося.Универсальные учебные действия представляют собой целостную взаимосвязанную систему,определяемую общей логикой возрастного развития.Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельностьмежличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретаюткоммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученикаучиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы –«инициировать учебное сотрудничество».
Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебныхдействий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи ссодержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью,а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуреобразовательной деятельностиВ соответствии с требованиями Стандарта целью и основным результатом образованияявляется развитие личности обучающегося на основе усвоения УУД, познания и освоениямира.
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В широком значении понятие «универсальные учебные действия» означает умениеучиться, то есть способность человека к саморазвитию и самосовершенствованию путемсознательного и активного присвоения нового социального опыта. В узком смысле под УУДпонимается совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность,социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новыхзнаний и умений, включая организацию этого процесса. Применительно к образовательнымрезультатам приставка «мета-» означает более высокий, «обобщающий» уровень способностейи знаний, приобретаемых учащимися. Метапредметные или надпредметные действия - этоспособы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и прирешении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного,нескольких или всех учебных предметов. Это универсальные действия учащихся,направленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью. Освоение УУДозначает, что учащийся умеет ставить цели, определять задачи, владеет способами или создаетспособы для решения поставленной задачи, может контролировать, оценивать и исправлятьсвою деятельность.В соответствии с требованиями Стандарта в Программе развития УУД выделены четыреблока УУД.В блок личностныхУУД входят жизненное, личностное, профессиональноесамоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания,реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненномуи личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять нравственныйаспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), атакже ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях.Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни в целом,выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессесамоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных смыслови построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования).Смыслообразование- установление обучающимися связи между целью учебнойдеятельности и её мотивом, другими словами, между результатом – продуктом учения, и тем,что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаватьсявопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь отвечать на него.Нравственно-этическая ориентация – ориентация в нравственном содержании и смысле каксобственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения.В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию учебнойдеятельности:- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что ужеизвестно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётомконечного результата; составление плана и последовательности действий;- составление плана и последовательности действий; прогнозирование — предвосхищениерезультата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном сцелью обнаружения отклонений и отличий от эталона;- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действияв случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этогорезультата самим обучающимся, учителем, товарищами;- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужноусвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, квыбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий.
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В блоке познавательныхУУД выделяют общеучебные действия, включая знаково-символические; логические и действия постановки и решения проблем.В число общеучебных действий входят:- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;- поиск и выделение необходимой информации;- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерныхсредств;- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта изчувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта, ипреобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих даннуюпредметную область);- умение структурировать знания;- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменнойформе;- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретныхусловий;- рефлексия способов и условий действия;- контроль и оценка процесса и результатов деятельности;- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости отцели;- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;- определение основной и второстепенной информации;- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного,публицистического и официально-делового стилей;- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, составлятьтексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру,стилю речи и др.).Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логическиедействия:- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание свосполнением недостающих компонентов;- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;подведение под понятие, выведение следствий;- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;доказательство;- выдвижение гипотез и их обоснование.Действия постановки и решения проблемвключают формулирование проблемы исамостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции другихлюдей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог,участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников ипродуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми.Соответственно в состав коммуникативных действий входят:- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели,функций участников, способов взаимодействия;- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценкаальтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
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задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формамиречи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,современных средств коммуникации.Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологическихспособностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развитияличностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание ихарактеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшегоразвития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий«высокой норме») и их свойства.В основу выделения базовых УУД в каждом виде положена концепция структуры идинамики психологического возраста (Л.С. Выготского) и теория задач развития (Р.Хевигхерст). Это позволяет реализовать системный подход и дифференцировать конкретныеУУД, которые являются ключевыми в определении умения учиться для основного общегообразования, учитывая при этом кризис перехода из начальной школы в основную, где отучащихся требуются высокая степень проявления самостоятельности учебной деятельности,решение задачи предварительного профессионального самоопределения, связанного с выборомпрофильного обучения и построение индивидуальной траектории развития.В связи с этим педагогические работники МБОУ «Школа №64» ориентируются в своейдеятельности на развитие следующих УУД:- личностные – смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения;развитие Я-концепции и самооценки; развитие морального сознания и ориентировки учащегосяв сфере нравственно-этических отношений;- регулятивные – целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;планирование и организация деятельности; целеобразование; самоконтроль и самооценивание;действие во внутреннем плане;- познавательные - исследовательские действия (поиск информации, исследование); сложныеформы опосредствования познавательной деятельности; переработка и структурированиеинформации (работа с текстом, смысловое чтение); формирование элементов комбинаторногомышления как одного из компонентов гипотетико-дедуктивного интеллекта; работа снаучными понятиями и освоение общего приема доказательства как компонента воспитаниялогического мышления;- коммуникативные действия, направленные на осуществление межличностного общения(ориентация в личностных особенностях партнера, его позиции в общении и взаимодействии,учет разных мнений, овладение средствами решения коммуникативных задач, воздействие,аргументация и пр.); действия, направленные на кооперацию – совместную деятельность(организация и планирование работы в группе, в том числе умение договариваться, находитьобщее решение, брать инициативу, разрешать конфликты); действия, обеспечивающиеформирование личностной и познавательной рефлексии.Развитие УУД, обеспечивающее решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в МБОУ «Школа № 64» врамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных курсовпредметного и метапредметного содержания, в метапредметной деятельности, черезорганизацию форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельностиобучающихся.При получении основного общего образования особое значение имеет обеспечение приорганизации учебной деятельности сбалансированного развития у обучающихся логического,наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающего риск развитияформализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль вэтом играют такие учебные предметы, как математика, русский язык, история и др.
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Учитель в рамках каждого учебного предмета в зависимости от предметного содержания ирелевантных способов организации учебной деятельности обучающихся должен обеспечить нетолько решение собственно предметных задач, но и создать условия для развития УУД.Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предметемогут служить:1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках развития речи);2) наглядность (например, схемы и графики в математике);3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится ответов, вто же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачисобственную модель реальности), ученик может сформулировать свою версию ответа.4) электронный контент, то есть мультимедийные учебники, цифровые наглядные средстваобучения, ресурсы сети Интернет.Каждый из предметов учебного плана, помимо достижения предметных результатов,вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:Предмет «Русский язык» предоставляет возможности для личностного развития учащихсячерез формирование «основы для понимания особенностей разных культур и воспитанияуважения к ним», «ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность».Кроме того, в процессе изучения русского языка учащиеся получают возможность для развитиякоммуникативных УУД благодаря «овладению основными стилистическими ресурсамилексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевогоэтикета и приобретению опыта их использования в речевой практике при создании устных иписьменных высказываний». Работа учащихся с текстом на уроках русского языка открываетвозможности для развития логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка иусвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечиваетразвитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой),моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели(видоизменения слова).Учебный предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитиюученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа,как особого способа познания жизни». Общение школьника с литературными произведениямидает ему опыт коммуникации, диалога с писателями разных стран и эпох, приобщает кобщечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшемуотражение в фольклоре и русской классической литературе. Развитие коммуникативных УУДсредствами учебного предмета «Литература» обеспечивается через обучение правильному иумелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своихмыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебногодиалога на этапе его обсуждения. Кроме того, «овладение процедурами смыслового иэстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературногохудожественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формированиеумений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное,осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, науровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления»способствует формированию познавательных УУД.Учебный предмет «Иностранный язык» способствует развитию личностных УУД через«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национальногосамосознания». Он также помогает развитию «иноязычной коммуникативной компетенции»учащихся. Познавательные УУД развиваются в процессе освоения системы предметныхпонятий и правил.
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Учебные предметы«История России», «Всеобщая история» создают условия дляформирования и развития регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД, а именно,способности сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную,общественную и др.; умений работать с учебной и внеучебной информацией (анализировать иобобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать иобосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числематериалы на электронных носителях; способности решать творческие задачи, представлятьрезультаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат идр.); готовности к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоению основмежкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.Изучение учебного предмета «Обществознание» создает условия для развития всех видовУУД. В частности, способствует мотивированности и направленности на активное исозидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизниобщества, в благополучии и процветании своей страны; развитию ценностной ориентации,основанной на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;на идеяхпатриотизма, любви и уважения к Отечеству, на признании равноправия народов, единстваразнообразных культур; на стремлении к укреплению исторически сложившегосягосударственного единства; на убежденности в важности для общества семьи и семейныхтрадиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своейответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.Кроме того, обществознание способствует развитию умений сознательно организовыватьсвою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий ивозможных перспектив; способности анализировать реальные социальные ситуации, выбиратьадекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основныхсоциальных ролей (производитель, потребитель и др.); умения пользоваться различнымивидами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия); умения выполнятьпознавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельностина уроках и в доступной социальной практике, на использование элементов причинно-следственного анализа, исследование несложных реальных связей и зависимостей, определениесущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев для сравнения,сопоставления, оценки объектов, поиск и извлечение нужной информации по заданной теме вадаптированных источниках различного типа, перевод информации изодной знаковой системыв другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых системадекватно познавательной и коммуникативной ситуации, объяснение изученных положений наконкретных примерах, оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности сучетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения вокружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм,экологических требований, определение собственного отношения к явлениям современнойжизни, формулирование своей точки зрения.Учебный предмет «География» направлен на развитие:
 ценностных ориентаций учащихся основной школы, отражающих их индивидуально-личностные позиции (осознание себя как члена общества на глобальном, региональном илокальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, жительНижегородской области и т.д.); осознание целостности природы, населения и хозяйстваЗемли, материков, их крупных районов и стран; представление о России как субъектемирового географического пространства, ее месте и роли в современном мире;осознание единства географического пространства России как единой среды обитаниявсех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;осознание значимости и общности глобальных проблем человечества);
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 социальных чувств и качеств (эмоционально-ценностное отношение к окружающейсреде, необходимости ее сохранения и рационального использования; патриотизм,любовь к своей местности, своему региону, своей стране; уважение к истории, культуре,национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов,толерантность).
 Кроме того, учебный предмет «География» способствует развитию познавательныхинтересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; гуманистических идемократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормамповедения в повседневной жизни и производственной деятельности; способности ксамостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, уменияуправлять своей познавательной деятельностью; готовности к осознанному выборудальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами ивозможностями; умения организовывать свою деятельность, определять ее цели изадачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оцениватьдостигнутые результаты; умения вести самостоятельный поиск, анализ, отборинформации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощьютехнических средств и информационных технологий; организация своей жизни всоответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни,правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социальноговзаимодействия; умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки ипоступки других людей; умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах свыполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию,написать письмо, заявление и т. п.; умения ориентироваться в окружающем мире,выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, приниматьрешения.Изучение предметной области «Математика» в основной школе направлено на развитиевсего комплекса УУД, а именно:
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности кумственному эксперименту;
 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности кпреодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способностьпринимать самостоятельные решения;
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современноминформационном обществе;
 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, означимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
 развитие представлений о математике как форме описания и методе познаниядействительности, создание условий для приобретения первоначального опытаматематического моделирования;
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных дляматематики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различныхсфер человеческой деятельности.Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие ответственного отношения к

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики; осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам; коммуникативной компетентности в процессе
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; умения
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
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задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности; самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умения определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы; умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач; смыслового чтения; умения осознанно
использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; устной и письменной
речи; компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий (далее ИКТ-компетенции).

Учебный предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;готовности к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами ивозможностями; мотивации образовательной деятельности школьников на основе личностноориентированного подхода; ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий иизобретений, результатам обучения; умения самостоятельного приобретения новых знаний,организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценкирезультатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;понимания различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебнымидействиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальнойпроверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной,символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию всоответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста,находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; опыта самостоятельногопоиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новыхинформационных технологий для решения познавательных задач; монологической идиалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника,понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; уменийработать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать своивзгляды и убеждения, вести дискуссию.Изучение учебного предмета «Биология» должно способствовать формированию иразвитию установок на здоровый образ жизни; познавательных интересов и мотивов,направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строитьрассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения кживым объектам; овладению составляющими исследовательской и проектной деятельности,включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определенияпонятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы изаключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; уменияработать с разными источниками информации: находить информацию в различных источниках(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках),анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы вдругую; способности выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступкахпо отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; умению адекватноиспользовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравниватьразные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
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Изучение учебного предмета «Химия» может способствоватьформированию и развитию чувства гордости за российскую науку, учит гуманизму,позитивному отношению к труду, целеустремленности; готовности к осознанному выборудальнейшей образовательной траектории; умению управлять своей познавательнойдеятельностью; развитию умений и навыков различных видов познавательной деятельности,применению основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование)для изучения различных сторон окружающей действительности; основных интеллектуальныхопераций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация,выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; умения генерировать идеи иопределять средства, необходимые для их реализации; умения определять цели и задачидеятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; уменияиспользовать различные источники для получения химической информации.Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» способствует развитиюхудожественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искусстваво всем многообразии их видов и жанров; принятию мультикультурной картины современногомира; развитию навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческихработ; формированию готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательнойтраектории; развитию умения познавать мир через образы и формы изобразительногоискусства, художественно-образному, эстетического типа мышлению, формированиюцелостного восприятия мира; развитию фантазии, воображения, художественной интуиции,памяти; формированию критического мышления, способности аргументировать свою точкузрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства; обретениюопыта восприятия произведений искусства как основы формирования коммуникативныхумений.Учебный предмет «Технология»имеет чёткую практико-ориентированнуюнаправленность. Он способствуют, в первую очередь, развитию регулятивных УУД путём«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решениятворческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». Вто же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебнымпредметам для решения прикладных учебных задач» в рамках изучения учебного предмета«Технология» обеспечивает развитие познавательных УУД. Предмет формирует у учащихсяпредставления о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованностина рынке труда» способствует их личностному развитию.Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасностижизнедеятельности»по преимуществу способствуют развитию регулятивных УУД через«развитие двигательной активности обучающихся, формированию потребности всистематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», атакже «знания и умения применять меры безопасности и правила поведения в условияхопасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидетьвозникновение опасных ситуаций». Таким образом, «физическое, эмоциональное,интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитиеустановок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни»оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников.Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»способствует развитию таких УУД, как овладение коммуникативной деятельностью, активное иадекватное использование речевых средств (готовность слушать собеседника и вести диалог;излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные втекстах разных видов и жанров); овладение навыками смыслового чтения текстов различныхстилей и жанров;овладение навыками работы с информацией, представленной в разном виде иразнообразной форме; овладение методами познания, логическими действиями и операциями(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); освоение способов решения проблем
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творческого и поискового характера; умение строить совместную деятельность в соответствиис учебной задачей и культурой коллективного труда.
Технологии, методы и приёмы развития УУД

Условия и средства формирования УУД, типовые задачи на формирование УУД
Учебное сотрудничествоОсновные составляющиеорганизации совместногодействия:

Учебные ситуации Типы задач Методы и приемы
ситуация-проблема -требует оперативногорешения;ситуация-иллюстрация -включается в качествефакта в лекционныйматериал;ситуация-оценка -готовое предполагаемоерешение, котороеследует оценить, ипредложить своёадекватное решение;ситуация-тренинг -
проводится по описанию
ситуации, или по её
решению.

Личностные универсальные учебныедействия:- личностное самоопределение;- развитие Я-концепции;- смыслообразование;- мотивация;-нравственно-этическое оценивание.Коммуникативные универсальныеучебные действия:- учёт позиции партнёра;- организация и осуществлениесотрудничества;- передача информации и отображениепредметного содержания;- тренинги коммуникативныхнавыков;- ролевые игры;- групповые игры.Познавательные универсальныеучебные действия:- задачи и проекты на выстраиваниестратегии поиска решения задач;- задачи и проекты на сериацию,сравнение, оценивание;- задачи и проекты на проведениеэмпирического исследования;- задачи и проекты на проведениетеоретического исследования;- задачи на смысловое чтение.Регулятивные универсальные учебныедействия:- планирование;- рефлексия;- ориентировка в ситуации;- прогнозирование;- целеполагание;- оценивание;- принятие решения;- самоконтроль;- коррекция.

Индивидуальные и групповые
учебные задания, при которых
учащиеся
*планируют этапы
выполнения работы,
* отслеживают свое
продвижение в выполнении
задания,
*соблюдают график
подготовки и предоставления
материалов,
*производят поиск
необходимых ресурсов,
*распределяют обязанности,
*производят контроль за
качеством выполнения
работы.
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 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условиемсовместной работы;
 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных дляучастников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместнойработы;
 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различныхмоделей действия в общий способ деятельности;
 коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения,обмена и взаимопонимания;
 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определенииучастниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построениясоответствующих схем (планов работы);
 рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действияотносительно общей схемы деятельности.Совместная деятельность (обмен действиями и операциями, а также вербальными иневербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися впроцессе формирования знаний и умений).Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позицииличности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственнымвзаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров,целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процессаобучения.Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставитьцели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средстваконтроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий еёсовместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции другихучастников.Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей каквнутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместноевыполнение задания.Цели организации работы в группе:
 создание учебной мотивации;
 пробуждение в учениках познавательного интереса;
 развитие стремления к успеху и одобрению;
 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.Принципы организации совместной деятельности:1) принцип индивидуальных вкладов;2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позицийчленов группы;3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимисязакреплены определённые модели действий.Роли обучающихся при работе в группе:• все роли заранее распределены учителем;• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течениевсего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходяиз своего желания;• участники группы сами выбирают себе роли.Позиции учителя: руководитель, «режиссёр» группы; один из участников группы; эксперт,отслеживающий и оценивающий ход и результаты групповой работы, наблюдатель за работойгруппы.
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Групповая совместная деятельность обучающихся - работа парами.Варианты работы:1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждыйвыполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяютправильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будутобнаружены;2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания исредства, которые имеются у каждого;3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленнымидругими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба несправляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. Послезавершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Еслиавторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить.Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность,оригинальность и т. п.).Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальныйподход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность приделении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят большевнимания слабым учащимся.Разновозрастное сотрудничествоРазновозрастное учебное сотрудничество - мощный резерв повышения учебной мотивации вкритический период развития учащихся. Оно создаёт условия для опробования, анализа иобобщения освоенных учеником средств и способов учебных действий, помогаетсамостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий,отбирать необходимые средства для их осуществления. Чтобы научиться учить себя, т. е.овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя поотношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам).Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткампредоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2классах).Работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика вмотивационном отношении.Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничестваТипы ситуаций сотрудничества.1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способностьсформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешногодействия, является существенным показателемучебной инициативности обучающегося,перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью другихлюдей.2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Партнёром обучающегосявыступает взрослый. Требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуациинеопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.ДискуссияУстная дискуссия - помогает учащемуся сформировать свою точку зрения, отличить её отдругих точек зрения, скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели.Функции письменной дискуссии:
 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходнаяучебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, кмысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых
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старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разныхобластях знаний;
 усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков,умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;
 письменная речь как средство развития теоретического мышления школьникасодействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез,выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.);
 предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможностивысказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение ролислушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможностиконцентрации внимания детей на уроке.
 Тренинги
 (способ психологической коррекции когнитивных и эмоционально-личностныхкомпонентов рефлексивных ).
 Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей:
 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобыобщение с тобой приносило радость окружающим;
 развивать навыки взаимодействия в группе;
 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие втренинговой группе;
 развивать невербальные навыки общения;
 развивать навыки самопознания;
 развивать навыки восприятия и понимания других людей;
 учиться познавать себя через восприятие другого;
 получить представление о «неверных средствах общения»;
 развивать положительную самооценку;
 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
 познакомить с понятием «конфликт»;
 определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
 обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
 отработать ситуации предотвращения конфликтов;
 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
 снизить уровень конфликтности подростков.Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатываютнеобходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективнойдисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический видэмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищескойвзаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости.Общий приём доказательстваФункции доказательства: средство развития логического мышления обучающихся; приёмактивизации мыслительной деятельности; особый способ организации усвоения знаний; иногдаединственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания,обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; средство формирования ипроявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.Обучение доказательству предполагает формирование умений по решению следующих задач:
 анализ и воспроизведение готовых доказательств;
 опровержение предложенных доказательств;
 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
 Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда:
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 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказатьего;
 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникаетпотребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.Структура доказательства:
 тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
 аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известныеудостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, изкоторых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;
 демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых изодного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логическивытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.Рефлексия (способность, позволяющая делать собственные мысли, эмоциональные
состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения
(анализа и оценки) и практического преобразовании).
Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта учащегося и его отражение в
той или иной форме.

Три основные сферы существования рефлексии:
 сфера коммуникации и кооперации. Рефлексия является механизмом выхода в позицию«над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий иорганизацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действиянеобходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средствнедостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?
 сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: рефлексия нужна дляосознания совершаемых действий и выделения их оснований.
 сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутреннихориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом планеразвитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознаниеими всех компонентов учебной деятельности:
 осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить длярешения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);
 понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился?чему можно было научиться ещё?);
 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношениюк различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия,выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполненииразных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решенияпознавательных задач).Критерии организации учебной деятельности, способствующие развитию рефлексии:
 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
 оценка своей готовности к решению проблемы;
 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике,справочнике, книге, у учителя);
 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это переводучебной задачи в творческую).Педагогическое общениеНаряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитиикоммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокийуровень требований к качеству педагогического общения.
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Виды педагогического стиля: авторитарный (директивный), демократический и либеральный(попустительский).Основные позиции педагога — авторитарная и партнёрская. Партнерская позиция может бытьпризнана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, впервую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости.Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, таки на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для негозначение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации,логистика и др.).Различаются два типа заданий, связанных с УУД:‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группысвязанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как кодной категории (например, регулятивные), так и к разным.Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлятьспособность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.
Типовые задачи применения УУД:1.Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия:
 на личностное самоопределение;
 развитие Я-концепции;
 смыслообразование;
 мотивацию;
 нравственно-этическое оценивание.2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия:
 на учет позиции партнера;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и отображение предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков;
 ролевые игры.3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия:
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
 проведение эмпирического исследования;
 проведение теоретического исследования;
 смысловое чтение.4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия:
 на планирование;
 ориентировку в ситуации;
 прогнозирование;
 целеполагание;
 принятие решения;
 самоконтроль.Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессесистемы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяютобучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполненияработы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки ипредоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей иконтроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороныучителя.Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является



134

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного можетпроисходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутрипредмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения ивременем использования соответствующих действий.Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. Приработе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможнопрактиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную икритериальную оценки.
Особенности реализации основных направлений учебно-исследовательской ипроектной деятельности обучающихся при получении основного общего образованияСпецифические черты проектной и учебно-исследовательской деятельности

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность
Практически значимые цели и задачи;структура: анализ актуальности; целеполагание, формулировка задач; выбор средств иметодов; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведениепроектных работ или исследования; оформление результатов работ; представление;итоги: предметные результаты, интеллектуальное, личностное развитие, росткомпетентности в выбранной сфере.
Проект направлен на получениеконкретного запланированного результата— продукта, обладающегоопределёнными свойствами инеобходимого для конкретногоиспользования

В ходе исследования организуется поиск вкакой-то области, формулируютсяотдельные характеристики итогов работ.Отрицательный результат есть тожерезультат
Реализацию проектных работ предваряетпредставление о будущем проекте,планирование процесса создания продуктаи реализации этого плана. Результатпроекта должен быть точно соотнесён совсеми характеристиками,сформулированными в его замысле

Логика построения исследовательскойдеятельности включает формулировкупроблемы исследования, выдвижениегипотезы (для решения этой проблемы) ипоследующую экспериментальную илимодельную проверку выдвинутыхпредположенийУчебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся
Цели Ресурсы Сроки

Исследование Исследование Нетпринципиальныхограничений
НетпринципиальныхограниченийПроект Получениеоригинальногорезультата (знания,изде-лия, мероприятия,решения проблем)

Ограниченызаранее Ограниченызаранее

Исследова-тельский проект Открытие новыхзнаний Ограниченызаранее Ограниченызаранее
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Учебноеисследование Открытие новыхдля школьниказнаний
Нетпринципиальныхограничений

НетпринципиальныхограниченийУчебныйисследователь-ский проект
Открытие новыхдля школьниказнаний

Ограниченызаранее Ограниченызаранее

Учебныйпроект Самостоятельноеизучение темы,подтверждаемоеприменениемполученных знаний –выполнением проектов

Ограниченызаранее Ограниченызаранее

Главной целью проектной и учебно-исследовательской деятельности является развитиеличности, а не получение объективно нового результата, как в «большой» науке. Еслив науке главной целью является производство новых знаний, то в образовании цельисследовательской деятельности — в приобретении учащимся функционального навыкаисследования как универсального способа освоения действительности, развитииспособности к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позицииучащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний(т. е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми дляконкретного учащегося).В связи с этим основная цель учебно-исследовательской и проектной деятельности– способствовать становлению индивидуальной образовательной траектории учащихся
через включения в образовательный процесс учебно-исследовательской и проектной
деятельности как на уроках, так и во внеурочной среде.
Для достижения этой цели необходимо будет решить следующие задачи: описать
специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе основного
образования;построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной
деятельности в образовательную среду подростковой школы;
построить и описать технологию реализации данных видов деятельности в образовательномпроцессе подростковой школы;создать систему оценивания результатов образования с использованием таких видовдеятельности как учебно-исследовательская и проектная;описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе реализацииданных видов деятельности.Основные направления учебно-исследовательской и проектнойдеятельности обучающихсяОсновными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельностиобучающихся являются:- научно-исследовательское направление, ориентированное на знакомство с законамиокружающей нас природы и общества за рамками школьной программы, предполагающеезнакомство учащихся с современными научными достижениями в различных областях, ихиспользование в повседневной жизни, подготовку и проведение самостоятельных учебно-исследовательских проектов по гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам;
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- прикладное (практико-ориентированное) направление, предполагающее привлечениеучащихся к выполнению проектов, результат которых имеет прикладное, практическоезначение и обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников (газета,документ, видеофильм, звукозапись, спектакль, программа действий, проект закона,справочный материал, пр.);- информационное направление, ориентированное на формирование у учащихсяинформационно-коммуникационной компетентности, умений находить, обрабатывать,анализировать, отбирать ииспользовать информацию для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач;- социальное направление, ориентированное на разработку общественно значимых,социально направленных проектов. Такие проекты нацелены на приобретениеобучающимися опыта решения разнообразных социальных проблем;- художественно-эстетическое направление, ориентированное на духовно-нравственное иэстетическое развитие учащихся, формирование художественно-эстетического вкуса,гармонизацию внутреннего мира учащихся, развитие чувства прекрасного.

Содержание, способы и формы организации учебно-исследовательскойи проектной деятельностиОбучающиеся, занятые в проектной и учебно-исследовательской деятельности, принимаютучастие в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня. Участие в конкурсныхмероприятиях различного уровня является формой учебной деятельности.Педагоги, ведущие проектно-исследовательскую деятельность с обучающимися, организуютработу обучающегося над проектной и учебно-исследовательской работой, осуществляютконтроль деятельности обучающегося и несут ответственность за качество представляемойработы.Выполнение проектной и учебно-исследовательской работы для обучающихся 5-9 классовявляется добровольным. На этом этапе главными целями и задачами является формирование иразвитие первичных теоретических и практических знаний и навыков учащихсяпреимущественно в области проектной деятельности.Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся в МБОУ «Школа № 64»организуется в форме:- индивидуальной работы, предусматривающей отдельные задания в рамках урочной деятельности(подготовка разовых докладов, сообщений, подбор литературы, оказание помощи младшимшкольникам при подготовке докладов, устных сообщений, изготовление наглядных пособий,помощь в компьютерном оформлении работы и др.) и работу с учащимися по отдельной программе(помощь в разработке тем научных исследований, оказание консультационной помощи и др.);- групповой работы над совместными проектными или учебно-исследовательскими работами, приподготовке которых используется информация из разных предметных областей;- массовой культурно-просветительской работы,предусматривающей встречи с интереснымилюдьми, деятелями науки и культуры, подготовку и проведение выступлений, лекций, докладов,сообщений, презентаций, экскурсий в вузы, на промышленные предприятия, совместнуюподготовку с учителями предметных недель, школьных олимпиад, конкурсах, турнирах, выставках,научно-практических конференциях по различным областям знаний.Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на урочныхзанятиях являются:
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок - рассказ об учёных,урок - защита исследовательских проектов, урок открытых мыслей и др.;
 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементовисследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработкаи анализ его результатов;
 домашние задания исследовательского характера, в том числе позволяющие провести
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учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на внеурочныхзанятиях могут быть:
 индивидуальные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, которыедают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательскойдеятельности обучающихся;
 научное общество учащихся — форма внеурочной деятельности, которая сочетает всебе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных иитоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов,публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки иобразования, экскурсии в учреждения науки и образования;
 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числедистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагаетвыполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данныхмероприятий.В процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности происходитсамостоятельное освоение учащимися комплексных научно-практических знаний иключевых компетентностей. Ее результатом является создание предметной илиметапредметной проектной или учебно-исследовательской работы, направленной нарешение личностно, социально и научно-значимой проблемы. Это могут быть:- проблемно-реферативные работы, написанные на основе нескольких литературных источников,предполагающие сопоставление данных разных источников и формулирование на основе этогособственной трактовки поставленной проблемы;- экспериментальные работы, написанные на основе выполнения эксперимента, описанного в наукеи имеющего известный результат. Они имеют скорее иллюстративный характер, предполагаютсамостоятельную трактовку особенностей результата в зависимости от изменения исходныхусловий;- натуралистические и описательные работы, направленные на наблюдение и качественноеописание какого-либо явления. Могут иметь элемент научной новизны;- учебно-исследовательские работы, выполненные с помощью корректной с научной точки зренияметодики, имеющие полученный с помощью этой методики собственный экспериментальныйматериал, на основании которого делается анализ и выводы о характере исследуемого явления.Особенностью таких работ является непредопределенность результата, который могут датьисследования.В целом проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто дополняюттрадиционные способы обучения. Эти деятельности оказывают свое влияние на все аспектыобразовательного процесса. Они поляризуют образовательное пространство, открывают его всферу внешкольной деятельности, в направлении образовательной и профессиональнойперспективы школьников, превращают оценивание в самооценивание, вводят школьника всферу социальных отношений.

Планируемые результаты учебно-исследовательскойи проектной деятельности учащихсяПри организации проектной и исследовательской деятельности ключевым результатомобразования является способность ученика к моменту завершения образования действоватьсамостоятельно, инициативно и ответственно при решении учебных и практических задач. Этаспособность является основой компетентности в разрешении проблем, всех частныхкомпетентностей.Эта способность обнаруживается только в ситуациях, требующих действовать иорганизовывать (планировать) свои действия. Учебно-практическая самостоятельностьпроявляется лишь в ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного способа разрешения(результата).
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Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является ответственность,которая проявляется в:
 умении определить меру и границы собственной ответственности;
 умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним экспертом, арезультат предъявляется аудитории для оценки);
 формировании контрольно-оценочной самостоятельности.Наряду с этим в процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности учащиесянаучатся:
 видеть проблему (обнаруживать противоречия, ставить вопросы);
 рефлексировать (анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось;видеть трудности, ошибки);
 целеполагать (ставить и удерживать цели);
 планировать (составлять план своей деятельности);
 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя существенное иглавное);
 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;
 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать своюпозицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других);
 использовать разные источники информации;
 делать выводы и умозаключения.

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по развитиюинформационно-коммуникационных технологийВ настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий вповседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения вобразовательном учреждении. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательного учреждения. В этом контексте важнымнаправлением деятельности образовательного учреждения в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значениепри определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.Основными формами организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции обучающихся являются: уроки по информатике и другим предметам; факультативы; кружки; интегративные межпредметные проекты; внеурочные и внешкольные активности.Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенцииобучающихся: выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания,предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; создание и редактирование текстов; создание и редактирование электронных таблиц; использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, другихграфических объектов; создание и редактирование презентаций; создание и редактирование графики и фото; создание и редактирование видео; создание музыкальных и звуковых объектов; поиск и анализ информации в Интернете; моделирование, проектирование и управление; математическая обработка и визуализация данных;
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 создание веб-страниц и сайтов; сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся будет обеспеченоусилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается входе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенциии инструментов их использованияОбращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера,устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) сиспользованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройствИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационногоподключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций сосновными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладныхпрограмм, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательнойорганизации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различныхинформационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации,пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа срасходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочегоместа, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе сустройствами ИКТ.Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ дляфиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществлениефиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента,природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; созданиепрезентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажаотснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерныхинструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованиемвозможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровыхзвукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделениедля фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксациисущественных элементов.Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поискаинформации на персональном компьютере, в информационной среде организации и вобразовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сетиИнтернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществлениепоиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку);построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализрезультатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сетиИнтернет информационных объектов и ссылок на них; использование различныхбиблиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поискинформации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности,использование различных определителей; формирование собственного информационногопространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационныхисточников, размещение информации в сети Интернет.Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском,родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма сиспользованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования иструктурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора
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(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимисяфрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля втекстовом документе с помощью средств текстового процессора);оформление текста всоответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, квыравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов иабзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков,изображений; участие в коллективном создании текстового документа; созданиегипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознаваниясканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на ихоснове собственных информационных объектов.Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощьюинструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимисяи(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукойпроизвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов иустройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованиемвозможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) всоответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованиемвозможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмернойграфики.Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых имузыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов;использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различнымкачеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийныхинформационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д.,самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок;формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитированиефрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментовпоиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений,выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений:диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные,родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобальногопозиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационномпространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайнасообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийнойпрезентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графическиеизображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылкипредставления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов,подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданныйинтервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использованиепрограмм-архиваторов.Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений идругих цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощьювизуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях поестественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности изатрачиваемых ресурсов.Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощьюкомпьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описанияобъектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка
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алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование сиспользованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратнойсвязью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование сиспользованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектови процессов, использование системы автоматизированного проектирования.Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательноговзаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение ивыполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы,формирование портфолио); использование возможностей электронной почты дляинформационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностейИнтернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательныхсетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы спомощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права;уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей.Информационная безопасность. Осуществление защиты информации откомпьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасногоповедения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использованияресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования илинежелательно.
Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся вобласти использования информационно-коммуникационных технологийВ рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет:

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сетиИнтернет;
 получать информацию о характеристиках компьютера;
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти,необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускнуюспособность выбранного канала и пр.);
 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводныхтехнологий;
 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе черезсеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики иресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обучающийся

сможет:
 создавать презентации на основе цифровых фотографий;
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностейспециальных компьютерных инструментов;
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностейспециальных компьютерных инструментов;
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала сиспользованием возможностей специальных компьютерных инструментов.В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся

сможет:
 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковыесистемы, справочные разделы, предметные рубрики);
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 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций ианализировать результаты поиска;
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поисканеобходимых книг;
 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, вчастности, использовать различные определители;
 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернетинформационные объекты и ссылки на них.В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся сможет:
 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с егосмыслом средствами текстового редактора;
 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа;форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
 участвовать в коллективном создании текстового документа;
 создавать гипертекстовые документы.В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет:
 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графическогоредактора;
 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованиемвозможностей специальных компьютерных инструментов;
 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающийся

сможет:
 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодированияи частотой дискретизации);
 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы длярешения творческих задач.В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и

мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет:
 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайдыкоторой содержат тексты, звуки, графические изображения;
 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системахглобального позиционирования;
 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройствввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,видеокамера);
 использовать программы-архиваторы.В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в

исследовании» обучающийся сможет:
 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в томчисле статистической и визуализации;
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях поестественным наукам, математике и информатике.
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В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» обучающийся
сможет:

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационныеструктуры для описания объектов;
 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов скомпьютерным управлением и обратной связью (робототехника);
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
 моделировать с использованием средств программирования.В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающийся

сможет:
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространствеобразовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев,совершенствование своей работы, формирование портфолио);
 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальныхсетей для обучения;
 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относитьсяк частной информации и информационным правам других людей;
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации откомпьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которыхнесовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
МБОУ «Школа №64» взаимодействует с учебными, научными и социальными

организациями с учѐтом своего расположения, сформировавшихся связей следующим образом:
1. для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности привлекаются круководству этими видами деятельности не только учителя, но и другие консультанты,эксперты. Это позволяет реализовать индивидуальную образовательную траекториюмаксимально большого числа учеников, проявляющих самые разнообразные познавательныеинтересы.2. в качестве организаций для выбора консультантов и руководителей, а также экспертовиспользуются те из них, с которыми у школы есть договоры о сотрудничестве. Проектная иучебно- исследовательская деятельность способствует координации работы по исполнениюдоговоров.3. привлекаются родители учеников, которые желают участвовать в организации учебно-исследовательской и проектной деятельности, а по своей квалификации могут этим заниматься.Ведётся организационная работа по выявлению всех лиц, которые могут быть в роликонсультантов, экспертов и научных руководителей.

МБОУ «Школа № 64» осуществляет взаимодействие со следующими организациями:Учебные, научные и
социальные организации

Направления, формы сотрудничества
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НижегородскийИнститут РазвитияОбразования
Научно-методическое консультирование.Предоставление информационно-методическихматериалов. Квалификационные курсы. Аттестацияпедагогов.

АНО Санкт-Петербургский центрдополнительного профессиональногообразования
Дистанционные квалификационные курсы.Семинары, вебинары

НГТУ им. Р.Е. Алексеева Олимпиады, конкурсы
НГПУ им. К. Минина Квалификационные курсы
ННГУ им Н.И. Лобачевского Олимпиады, конкурсы
МБУ ДО "ДДТ им. В.П. Чкалова" Семинары, конкурсы, фестивали
МБУ ДО ЦДТ Московского района Семинары, конкурсы, фестивали
Ресурсные информационно-методические центрыМосковского района (МАОУ «Школа№118», МБОУ «Школа №93», МБОУ«Школа №69»)

Методическое консультирование, семинары, круглыестолы, научно-практические конференции

МБУК Музей истории и культурыМосковского района Нижнего Новгорода Семинары, конкурсы, фестивали, методическоеконсультирование, круглые столы
Детский подростковый клуб «Дружба» Конкурсы, соревнования, мероприятия, научно-методическое консультирование
Храм в честь иконы Божией Матери«Скоропослушница» Экскурсии, мероприятия, просветительская деятельность
Ресурсный центр ПАО«Нижегородский машиностроительныйзавод»

Экскурсии, социальная практика, профессиональноеопределение
Библиотеки им. Н. Гастелло,им. А.С Пушкина Экскурсии, мероприятия, просветительская деятельность,библиотечные часыОписание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся,в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадровУсловия реализации основной образовательной программы, в том числе программыУУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включаяформирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.Требования к условиям включают:

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими ииными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательнойорганизации;
 непрерывность профессионального развития педагогических работниковобразовательной организации, реализующей образовательную программу основного общегообразования.Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализациипрограммы УУД, что может включать в себя следующее:
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной,основной и старшей школы;
 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУДили участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения
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выбранной программы по УУД;
 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета всоответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательскойдеятельностей;
 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениямоб условиях формирования УУД;
 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качестваформирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.Информационно-методическое обеспечение может также включать в себя, но неограничиваться работой по описанным ниже направлениям, в том числе учебноесотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию,тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическоеобщение. Система оценки деятельности школы по формированию и развитиюуниверсальных учебных действий

Система оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихсяпредставляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатамосвоения основной образовательной программы основного общего образования.Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитиюУУД у обучающихся фиксирует:
 цели оценочной деятельности:
 критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов;
 условия и границы применения системы оценки.Целью системы оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД уобучающихся является получение объективной информации о состоянии качестваобразования, степени соответствия измеряемых метапредметных образовательныхрезультатов, условий их достижения требованиям Стандарта.Основными задачами являются:
 формирование единого понимания критериев оценки деятельности школы поформированию и развитию УУД у обучающихся;
 определение степени соответствия качества образовательной деятельности школыгосударственным и социальным стандартам;
 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процессагосударственным требованиям;
 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга деятельностишколы по формированию и развитию УУД;
 разработка единой информационно – технологической базы системы качестваобразования;
 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьнойобразовательной статистики и мониторинга деятельности школы по формированию иразвитию УУД;
 изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся спрогностической целью определения возможного рейтинга гимназии по результатамгосударственной аккредитации;
 выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы поформированию и развитию УУД у обучающихся;
 определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к заработной платеза высокое качество формирования и развития УУД у обучающихся;
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 определение направлений повышения квалификации педагогических работниковвопросам, касающимся формирования и развития УУД у обучающихся.В основу системы оценки качества деятельности школы по формированию и развитиюУУД у обучающихся положены принципы:
 реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности поформированию и развитию УУД у обучающихся;
 открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию иразвитию УУД у обучающихся;
 инструментальности и технологичностииспользуемых показателей, минимизации ихколичества с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;
 мотивационности– соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с ихрезультатами деятельности по формированию и развитию УУД, дифференциацияразмеров заработной платы в зависимости от конкретных результатов;
 доступностиинформации о состоянии и качестве деятельности по формированию иразвитию УУД у обучающихся для различных групп потребителей;
 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа.
 комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление междуними взаимосвязей и взаимозависимости.Общее руководство и организация оценки деятельности школы по формированиюи развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией школы, котораяформирует концептуальные подходы к оценки деятельности образовательногоучреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает еёкритериальную базу; обеспечивает реализацию процедур контроля и оценкидеятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД уобучающихся, нормативное обеспечение порядка и процедурыоценивания;координирует работу различных структур, деятельность которых связана свопросами оценки деятельности образовательного учреждения по формированию иразвитию УУД у обучающихся; рассматривает результаты оценочных процедур,утверждает рейтинг педагогов по результатам оценки деятельности образовательногоучреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; определяет состояние итенденции развития школы; принимает управленческие решения по совершенствованиюдеятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД уобучающихся.Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию иразвитию УУД у обучающихся осуществляется посредством:
 системы внутришкольного контроля:
 стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов учащимисяна основе комплексных работ на межпредметной основе;
 социологические и психологические исследования (проводятся заместителями по УВР,ВР, педагогом-психологом на начало и конец учебного года);
 анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного исистематического посещения уроков (в рамках ВШК);
 экспертиза рабочих программ (проводится Методическим советом, ШМО, курирующимпредметную область администратором);
 анкетирование учителей, учащихся и родителей (проводится администрацией,классными руководителями);Периодичность проведения оценки деятельности школы по формированию и развитиюУУД у обучающихся определяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля иоценки качества образования в школе.Итоги оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихсяотражаются в анализе работы школы.
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Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и примененияобучающимися универсальных учебных действий
Предметом мониторинга является качество образования и воспитания как системообразующийфактор образовательного процесса в школе.Цель внутришкольного мониторинга:
-получение оперативной, точной и объективной информации о состоянии результативности
учебного процесса в школе;
- выявление действительных результатов школьного образования и возможности на этой основе
корректировать основную образовательную программу и программу развития образовательного
учреждения.
- отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых школой, иэффективности управления учебно-воспитательным процессом.Задачи мониторинга:

организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения информации о
состоянии и динамике показателей сформированности УУД.

проведение сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих на динамику развития
УУД.

Комплекс показателей и индикаторов мониторинга
Комплекс показателей и индикаторов сформированности УУД включает:

 уровень и качество учебных достижений обучающихся; уровень социализации обучающихся: сформированность компетенций, социальногоопыта, позволяющих адаптироваться в социуме; личностные достижения; соответствие показателей качества результатов обучения и воспитания нормативнымтребованиям и запросам потребителей образовательных услуг.

Источники сбора данных внутришкольных показателей и индикаторов мониторингаИсточниками сбора данных и инструментарием сбора данных для расчета внутришкольныхпоказателей и индикаторов мониторинга являются: стартовый контроль (стартовый контроль проводится в начале каждого учебного года повсем предметам педагогами с целью определения знаний и умений учащихся относительнопрошедшего учебного года, позволяет учителю организовать эффективно процессповторения и выстроить систему работы на текущий год); текущий контроль (организуется для определения содержания предметных способовдействия и ключевых компетентностей, позволяет выявить сильные и слабые стороны каждогоученика, разработать и реализовать стратегии, направленные на повышение успеваемостиобучающихся); итоговый контроль; государственная итоговая аттестация; тестирование: бланковое, компьютерное; анкетирование, опросы; дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых исследований; классные журналы; отчетность классных руководителей;
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 отчетность учителей-предметников; индивидуальной карты учащегося по сформированности универсальных учебных действий(оценка метапредметных умений производится классным руководителем, психологом иучителями – предметниками); портфель достижений учащегося; аналитические справки заместителей директора.
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимисяуниверсальных учебных действий

Система оценки деятельности образовательной организации по формированию иразвитию универсальных учебных действий обучающихсяСистема оценки деятельности образовательной организации по формированию иразвитию универсальных учебных действий у обучающихся также описана в пункте «Системаоценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программыобщего образования» целевого раздела.Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы ихарактеристики:
 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересывсех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев,педагогов, родителей, учащихся;
 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участниковобразовательной деятельности.Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУДу учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий.
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Формы контроля, учета достижений и аттестацииучащихся МБОУ «Школа № 64».Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе в 5-9 классах осуществляетсяпо 5-балльной шкале (минимальный балл - 2 (отрицательный); максимальный балл-5).В процессе обучения выставляются промежуточные оценки успеваемости по 5-балльнойсистеме за освоение учебных дисциплин за четверть.В конце учебного года учащиеся переводных классов проходят промежуточнуюаттестацию по обязательным предметам (русский язык, математика) и по предметам (порешению педагогического совета).Формами промежуточной аттестации являются:-контрольная работа (в том числе в формате ОГЭ, ЕГЭ);- метапредметная диагностическая работа;-проверка техники чтения (начальная школа);-контрольное списывание (начальная школа);- комплексная работа;-диктант (диктант с грамматическим или творческим заданием);-изложение (подробное, сжатое);-сочинение;-тестирование (в том числе компьютерное);-защита рефератов;-защита проектов (творческих работ);-сдача нормативов по физической подготовке;-итоговые опросы (по учебному предмету, курсу).Ведется учет достижений учащихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.Результаты достижений учащихся заносятся в Портфолио. На уровне основного общегообразования Портфолио служит для сбора информации об образовательных достиженияхучащегося в различных видах деятельности (учебно-познавательной, трудовой, творческой,общественной и т.д.); для повышения образовательной и общественной активностишкольников, уровня осознания ими своих целей, потребностей, возможностей, личностныхкачеств; для определения дальнейшего профиля обучения.Оценка как отдельных составляющих Портфолио, так и Портфолио в целом ведется накритериальной основе с применением уровневого подхода к построению измерителей ипредставлению результатов.Критерии оценки Портфолио учащихся МБОУ «Школа № 64».1. Достижения в учебной, интеллектуально-познавательной и научно-исследовательской деятельности
Показатель Индикатор Балл1.Итоговыеотметки попредметамучебного плана

Средний балл отметок на период оценивания(за учебный год или по четвертям), умноженный на10
2.Контрольные,диагностические,мониторинговыеработы

Средний балл итоговых отметок за контрольные,диагностические, мониторинговые работы, умноженныйна 10
3.Участие винтеллектуально-познавательныхконкурсах, проектнойдеятельности.

Школа
Город Область Всероссийск. Международ
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1балла
6баллов 9 баллов 12 баллов 18 баллов

Победительпризеручастник
531

876
12119

161412
252018

4.Сетификатыучастника«Русскиймедвежонок»,«Кенгуру»,«КИТ», «ЧИП»,«СНЕЙЛ» идругиедистанционныеконкурсы

Участие 5 баллов + соответствующее кол-во баллов запризовое место по уровнямШкольный Региональный Всероссийский Международный
1 м +5баллов2 м +3балла3м +1балл

1 м +8баллов2 м +7баллов3м + 6баллов

1 м +12 баллов2 м +11 баллов3м +9 баллов
1 м +18 баллов2 м +15 баллов3м +13 баллов

2. Достижения в общественной, творческой и спортивной деятельностиПоказатель Индикатор Балл
1.Общественная деятельность

1.1.Сведенияоб участии всамоуправлении класса

Уровень активности и качество выполнения порученийВысокаяактивностьучащегося сучетом качества выполненияпоручений(согласноотзывупедагога)

Средняя активность сучетом качествавыполнения поручений(согласно отзывупедагога)

Низкаяактивность сучетом качествавыполненияпоручений(согласно отзывупедагога)

1.2.Сведения обучастии в делах класса ишколы(конкурсы,КТД, акции,праздники,социальныеакции и т.д.)

5 баллов 3 балла 1 балл
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3. Отзывы об учебной и внеурочной деятельности.Показатели ИндикаторыВысокийуровеньоценки
Хорошийуровеньоценки

Среднийуровеньоценки
НизкийуровеньоценкиОтзывы о деятельностиребенка по разнымнаправлениям

8 6 4 2

Рецензии на работы учащихся 5 4 3 2Вырезки из СМИ одеятельности учащегося илиего творчестве
5 4

Похвальный лист поокончании года 5 баллов
Грамота или благодарственноеписьмо по окончании года (заактивное участие в жизникласса)

5 баллов

Благодарственное письмоадминистрации ОУ за особые 5 баллов

2. Спортивные достижения2.1.Участие вспортивныхсоревнованияхпобедительпризеручастник

Уровеньшколы

531

Уровеньрайона
765

Уровеньгорода
1087

Уровень области

151210

2.2. Занятияв спортивныхсекциях,клубах

По 5 баллов

3. Творческие достижения

2.1. Сведенияоб участии втворческихконкурсахпобедительпризеручастник

Уровеньшколы
531

Уровеньрайона
765

Уровень города

1087

Уровеньобласти
151210

2.2. Занятия встудиях,кружках и пр.
По 5 баллов
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успехи в какой-либодеятельностиБлагодарственное письмосоциальных партнеров заособые успехи в какой-либодеятельности

5 баллов

4. «Творческая мастерская»

Презентации личных достижений отражаются на школьном стенде «Наши достижения»,на школьном сайте.Педагогический совет Учреждения на основании данных о личных достиженияхучащихся принимает решение о формах поощрения учеников.Формы поощрения:
 награждение грамотами
 награждение подарками
 объявление благодарностиОсвоение общеобразовательных программ основного общего образования завершаетсяобязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся.В соответствии со статьей59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговаяаттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основнойобразовательной программы основного общего образования.Порядок проведения ГИА регламентируется Федеральным законом «Об образовании вРоссийской Федерации» и иными нормативными актами.Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатоввнутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. Крезультатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системенакопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подходпозволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивныйэффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала исвободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится наоснове результатов только внутренней оценки.Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образованиягосударственного образца – аттестате об основном общем образовании.Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательнойтраектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).

Показатели ИндикаторыРазнообразие представленныхработ, отражающих различныенаправления деятельностиучащегося (оценивается в целом)

Уровень мастерства,качествавыполненных работ(Оценивается вцелом)Представленные работы (или фотоc изображением работ) 0-5 баллов 5-10 баллов
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Индивидуальные учебные достижения(планируемые результаты) школьников

Диагностический инструментарий для сформированности УУД
Класс Диагностический инструментарий для сформированности УУД

Личностные УУД: умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами,
знание моральных норм и умения

5 класс - Диагностический опросник «Личностный рост»
- Анкета «Субъективность учащихся в образовательном процессе»

6 класс - Диагностический опросник «Личностный рост»
- Пословицы (методика С.М.Петровой)
- Методика «Психологическая культура личности» (Т.А.Огнева, О.И.Мотков)

Объектыучета Формырегистрациирезультатов Формыпредставлениярезультатов
Предметныерезультаты(по предметам)

Классные журналыСправки по результатамвнутришкольного контроля
Выполнение оценочных работ,осуществляемых внешними поотношению к школе службамиПредметные олимпиадыТематические контрольныеработыМетапредметныерезультаты ОбразовательныехарактеристикиЛисты достижений

ПортфолиоДиагностические работыПрезентации проектных(исследовательских,конструкторских и т. п.) работУчебно-практические конференцииОбразовательные игры

Личностныерезультаты(социальный опытподростков)

Дневники наблюдения учителя(классного руководителя,тьютора, психолога)Образовательныехарактеристики

ПортфолиоЭссе-размышление учащихсяУчастие в общественной жизникласса и школыТворческаясамопрезентация
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7 класс - Диагностический опросник «Личностный рост»
- Анкета «Ценности образования»
- Анкета «Субъективность учащихся в образовательном процессе»

8 класс - Диагностический опросник «Личностный рост»
- Опросник профильно-ориентационной компетенции
- Определение направленности личности (ориентационная анкета)

9 класс - Диагностический опросник «Личностный рост»
- Карта самодиагностики степени готовгости выбора профиля обучения

Регулятивные УУД: умение организовывать свою учебную деятельность
5 класс - Тест-опросник для определения уровня самооценки (С.В.Ковалев)

- Диагностика коммуникативного контроля (М.Шнайдер)
6 класс - Тест-опросник для определения уровня самооценки (С.В.Ковалев)

- Диагностика коммуникативного контроля (М.Шнайдер)

7 класс - Тест-опросник для определения уровня самооценки (С.В.Ковалев)
- Диагностика коммуникативного контроля (М.Шнайдер)

8 класс - Тест-опросник для определения уровня самооценки (С.В.Ковалев)
- Диагностика коммуникативного контроля (М.Шнайдер)

9 класс - Тест-опросник для определения уровня самооценки (С.В.Ковалев)
- Диагностика коммуникативного контроля (М.Шнайдер)

Познавательные УУД:
включают общеучебные, логические действия, постановки и решения проблем5 класс - Предметные тесты

- Срезовые контрольные работы
- Специальные срезовые тесты
- Педагогическое наблюдение
- Контроль выполнения домашних заданий

6 класс - Предметные тесты
- Срезовые контрольные работы
- Специальные срезовые тесты
- Педагогическое наблюдение
- Контроль выполнения домашних заданий - предметные тесты

206
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1 этап (5 классы)
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

Диагностический
минимум по адаптации

Углубленная
диагностика

Коррекционно-
развивающая работа по
адаптации

Коррекционно-
развивающая работа
по адаптации

2 этап (6 классы)
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

Реализация решений
итогового консилиума,
проведенного в конце
года в 5 классе

Углубленная
диагностика УУД
совместно с
педагогами

Коррекционно-
развивающая работа по
адаптации

Коррекционно-
развивающая работа
по адаптации

7 класс - Предметные тесты
- Срезовые контрольные работы
- Специальные срезовые тесты
- Педагогическое наблюдение
- Контроль выполнения домашних заданий

8 класс - Предметные тесты
- Срезовые контрольные работы
- Специальные срезовые тесты
- Педагогическое наблюдение
- Контроль выполнения домашних заданий

9 класс - Предметные тесты
- Срезовые контрольные работы
- Специальные срезовые тесты
- Педагогическое наблюдение
- Контроль выполнения домашних заданий

Коммуникативные УУД: умение общаться, взаимодействовать с людьми
5 класс - метод наблюдений

6 класс - метод наблюдений
7 класс - метод наблюдений
8 класс - Тест коммуникативных умений Л.Михельсона

- Методика «Уровень общительности» (В.Ф.Ряховский)
9 класс - Тест коммуникативных умений Л.Михельсона

- Методика «Уровень общительности» (В.Ф.Ряховский)

207
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3 этап (9 классы)

Проведение психолого-
педагогических

элективных курсов,
направленных на
самоопределение

подростков и выбор ими
дальнейшего

образовательного
маршрута

Проведение
профильных

элективных курсов

Диагностика
сформированности УУД,

соответствующих
требованиям ФГОС ООО.
Консилиум по готовности к

выбору учащимися
индивидуального

образовательного маршрута

Диагностика
сформированности

УУД,
соответствующих
требованиям ФГОС

ООО.
Консилиум по

готовности к выбору
учащимися

образовательного
маршрута

2.2. Программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности
Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности обеспечиваютдостижение планируемых результатов освоения ООП ООО, разработаны на основетребований к результатам освоения основной образовательной программы основногообщего образования.
Рабочие программы учебных предметовсодержат:1) планируемые результаты освоения учебного предмета;2) содержание учебного предмета;3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение тем.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видовдеятельности;3) тематическое планирование.

Приложение №1 к ООП ООО
Рабочие программы учебных предметов

Приложение № 2 к ООП ООО
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихсяПояснительная запискаПрограмма воспитания и социализации обучающихся предусматривает формированиенравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующейсоциальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную,внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системедуховных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей,традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогическойдеятельности школы, семьи, учреждений культуры, досуга и спорта, а также других субъектовобщественной жизни.Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение ихдуховно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации,формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общегообразования МБОУ «Школа№64» (далее Программа) осуществляется на основе Примернойосновной образовательной программы основного общего образования, в соответствииФедеральным Законом «Об образовании в РФ», федеральным государственнымобразовательным стандартом основного общего образования, с учетом культурно-исторических, социально-экономических особенностей Нижнего Новгорода и региона,запросов семьи, общественных организаций. В Программе определены задачи, ценности,содержание, планируемые результаты, а также формы воспитания и социализацииобучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями культуры и досуга.Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения.Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав иобязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю,Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в немчеловека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытнаяиндивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правовогодолга. Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования.Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человекапроявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь,истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православнымценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога,педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности итолерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного выбораформ, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей.Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной.Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы.
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихсяЦелью программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основногообщего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развитиявысоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, осознающегоответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурныхтрадициях и ценностях многонационального народа Российской Федерации.На ступени основного общего образования для достижения поставленной целивоспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.
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В области формирования личностной культуры:• формирование способности к духовному развитию, реализации творческогопотенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной,общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок иморальных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественныхтрадициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной иобщественно полезной деятельности;• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения,ориентированного на благо других людей;• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народовРоссии;• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения ижизненного оптимизма;• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать своюнравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,мыслям и поступкам;• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым наоснове морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости инастойчивости в достижении результата;• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности наоснове нравственных ценностей и моральных норм;• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов,осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование уменияпротивостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозудля жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образажизни.В области формирования социальной культуры:• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себяидентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности,этнического сообщества, российской гражданской нации;• развитие патриотизма и гражданской солидарности;• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества спедагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно исоциально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации;• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых дляконструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания исопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям ирелигиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей,понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, ролитрадиционных религий в историческом и культурном развитии России;
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• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.В области формирования семейной культуры:• укрепление отношения к семье как основе российского общества;• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развитиячеловека;• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,заботливого отношения к старшим и младшим;• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семейсвоего народа, других народов России.Основные направления и ценностные основы воспитания и социализацииобучающихсяСодержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общегообразования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, этнических, социальныхтрадициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источникаминравственности являются следующие ценности: патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служениеОтечеству); социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,достоинство); гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг передОтечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,свобода совести и вероисповедания); гуманность и толерантность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразиякультур и народов мира, равенство и независимость народов и государств мира,международное сотрудничество); честь; достоинство; свобода (личная и национальная); доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших имладших, забота о продолжении рода); любовь (к близким, друзьям, взрослым и действия во благо их); здоровье (физическое и духовное, психологическое, нравственное, личное, близких иобщества, здоровый образ жизни); труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,трудолюбие, бережливость); наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения вгосударственных и муниципальных школах, ценности традиционных российскихрелигий присваиваются школьниками в виде системных культурологическихпредставлений о религиозных идеалах; искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственныйвыбор, смысл жизни, эстетическое развитие); природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентирытребует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализацииэтих ценностей на практике.Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через укладшкольной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями,
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учреждениями дополнительного образования, и включают различные виды деятельностидетей:урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовыхнациональных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традицийнародов России.Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий,переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаютсяк самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо соотносить своидействия и действия других, научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлятьсвои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому приниматьпомощь. На уроках дети коллективно переживают чувство радости от самого процессаполучения новых знаний, огорчение от неудач, ошибок. В воспитательном отношении всеучебные предметы, изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов дает возможностькаждому ребенку проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности.Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом, определена следующиминаправлениями развития личности, реализуемыми через систему дополнительного образованияшколы: спортивно – оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное,общекультурное, социальное.Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, соревнования,общественно-полезные практические акции и проекты.Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализацииобучающихсяПринцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чегооно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирамичеловеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет дифференцироватьсоциально-педагогическое пространство, включить в него разные общественные субъекты. Впределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказыватьшколе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущийметод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка сдругими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимымдругим». В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа,персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности.Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формированииценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками,родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого ввоспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалогисходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать исознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускаетсведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, нопредусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога.Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны внедиалогического общения подростка со значимым другим.Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себясозначимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрастеидентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферыличности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. Вэтом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственныхвозможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшиекачества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого.Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть —
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нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулироватьсобственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личностипоступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условияхпроцесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной,коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередкопротиворечивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организациявоспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учрежденийдополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественныхорганизаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогическогоколлектива школы в организации социально-педагогического партнёрства должна бытьведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализацииобучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности.Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Ихрешение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннегодушевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности)личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическаяподдержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решениястоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграциясодержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальныхценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями,иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:• общеобразовательных дисциплин;• произведений искусства;• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современнуюжизнь;• духовной культуры и фольклора народов России;• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;• жизненного опыта своих родителей и прародителей;• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогическиорганизованных социальных и культурных практик;• других источников информации и научного знания.Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляциюподростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную исвоевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собойпереход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.
Основное содержание воспитания и социализации обучающихся (представлены втаблице)Виды деятельности и формы занятий с обучающимися (представлены в таблице)
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Структура программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования
Направление Ценности Содержание Примерные виды деятельностии формы занятий Планируемые результаты

Воспитаниегражданственности, патриотизма,уважения кправам, свободами обязанностямчеловека

Любовь кРоссии, своемународу, своемукраю, служениеОтечеству,правовоегосударство,гражданскоеобщество, закони правопорядок,поликультурный мир, свободаличная инациональная,доверие клюдям,институтамгосударства игражданскогообщества

• общеепредставление ополитическомустройстве российскогогосударства, егоинститутах, их роли вжизни общества, осимволах государства,их историческомпроисхождении исоциально-культурномзначении, о ключевыхценностяхсовременного обществаРоссии;• системныепредставления обинститутахгражданскогообщества, их истории исовременномсостоянии в России имире, о возможностяхучастия граждан вобщественномуправлении;• понимание иодобрение правилповедения в обществе,уважение органов илиц, охраняющих

Изучают КонституциюРоссийской Федерации, получаютзнания об основных правах иобязанностях граждан России, ополитическом устройствеРоссийского государства, егоинститутах, их роли в жизниобщества,о символах государства— Флаге, Гербе России, о флаге игербе субъекта РоссийскойФедерации, в котором находитсяобразовательное учреждение.Знакомятся с героическимистраницами истории России,жизнью замечательных людей,явивших примеры гражданскогослужения, исполненияпатриотического долга, собязанностями гражданина (впроцессе бесед, экскурсий,просмотра кинофильмов,путешествий по историческим ипамятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского иис т орико - п а т рио тич е с ко г осодержания, изучения учебныхдисциплин).Знакомятся с историей икультурой родного края,народным творчеством,этнокультурными традициями,

- ценностное отношение к России,своему народу, своему краю,отечественному культурно-историческомунаследию, государственной символике,законам Российской Федерации, русскомуи родному языку, народным традициям,старшему поколению;•элементарные представления обинститутах гражданского общества, огосударственном устройстве и социальнойструктуре российского общества, наиболеезначимых страницах истории страны, обэтнических традициях и культурномдостоянии своего края, о примерахисполнения гражданского ипатриотического долга;•первоначальный опыт постиженияценностей гражданского обществанациональной истории и культуры;опыт ролевого взаимодействия иреализации гражданской, патриотическойпозиции;•опыт социальной и межкультурнойкоммуникации;•знания о правах и обязанностяхчеловека, гражданина, семьянина,товарища.
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общественныйпорядок;• осознаниеконституционногодолга и обязанностейгражданина своейРодины;• системныепредставления онародах России, об ихобщей историческойсудьбе, о единственародов нашей страны,знание национальныхгероев и важнейшихсобытий отечественнойистории;• негативноеотношение кнарушениям порядка вклассе, школе,общественных местах,к невыполнениючеловеком своихобщественныхобязанностей, кантиобщественнымдействиям, поступкам.

фольклором, особенностями бытанародов России (в процессе бесед,сюжетно-ролевых игр, просмотракинофильмов, творческихконкурсов, фестивалей,праздников, экскурсий,путешествий, туристско-краеведческих экспедиций,изучения учебных дисциплин).Знакомятся с важнейшимисобытиями в истории нашейстраны, содержанием и значениемгосударственных праздников (впроцессе бесед, проведенияклассных часов, просмотраучебных фильмов, участия вподготовке и проведениимероприятий, посвящённыхгосударственным праздникам).Знакомятся сдеятельностью общественныхорганизаций патриотической игражданской направленности,детско-юношеских движений,организаций, сообществ, справами гражданина (в процессеэкскурсий, встреч и бесед спредставителями общественныхорганизаций, посильного участияв социальных проектах имероприятиях, проводимыхд е т с к о - ю н о ш е с к и м иорганизациями).Участвуют в беседах оподвигах Российской армии,
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защитниках Отечества, впроведении игр военно-патриотического содержания,конкурсов и спортивныхсоревнований, сюжетно-ролевыхигр на местности, встреч светеранами и военнослужащими.Получают опытмежкультурной коммуникации сдетьми и взрослыми —представителями разных народовРоссии, знакомятся сособенностями их культур иобраза жизни (в процессе бесед,народных игр, организации ипроведения национально-культурных праздников).Участвуют во встречах ибеседах с выпускниками своейшколы, знакомятся сбиографиями выпускников,явивших собой достойныепримеры гражданственности ипатриотизма.Воспитание социальнойответственности икомпетентности

Правовоегосударство,демократическое государство,социальноегосударство,закон иправопорядок,социальнаякомпетентность,социальная

• осознанноепринятие ролигражданина, знаниегражданских прав иобязанностей,приобретениепервоначального опытаответственногогражданскогоповедения;• усвоение

Активно участвуют вулучшении школьной среды,доступных сфер жизниокружающего социума.Овладевают формами иметодами самовоспитания:самокритика, самовнушение,самообязательство,самопереключение,э м о ц и о н а л ь н о - мы с л е н ныйперенос в положение другого

• позитивное отношение,сознательное принятие роли гражданина;• умение дифференцировать,принимать или не принимать информацию,поступающую из социальной среды, СМИ,Интернета, исходя из традиционныхдуховных ценностей и моральных норм;• первоначальные навыкипрактической деятельности в составеразличных социокультурных группконструктивной общественной
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ответственность, служениеОтечеству,ответственностьза настоящее ибудущее своейстраны);

позитивногосоциального опыта,образцов поведенияподростков и молодёжив современном мире;• освоение норми правилобщественногоповедения,психологическихустановок, знаний инавыков, позволяющихобучающимся успешнодействовать всовременном обществе;• приобретениеопыта взаимодействия,совместнойдеятельности иобщения сосверстниками,старшими и младшими,взрослыми, с реальнымсоциальнымокружением в процессерешения личностных иобщественно значимыхпроблем;• осознанноепринятие основныхсоциальных ролей,соответствующихподростковомувозрасту:— социальные

человека.Активно и осознанноучаствуют в разнообразных видахи типах отношений в основныхсферах своей жизнедеятельности:общение, учёба, игра, спорт,творчество, увлечения (хобби).Приобретают опыт иосваивают основные формыучебного сотрудничества:сотрудничество со сверстникамии с учителями.Активно участвуют ворганизации, осуществлении иразвитии школьногосамоуправления: участвуют впринятии решений руководящихорганов образовательногоучреждения; решают вопросы,связанные с самообслуживанием,поддержанием порядка,дисциплины, дежурства и работыв школе; контролируютвыполнение обучающимисяосновных прав и обязанностей;защищают права обучающихся навсех уровнях управления школойи т. д. Разрабатывают на основеполученных знаний и активноучаствуют в реализациипосильных социальных проектов— проведении практическихразовых мероприятий илиорганизации систематических

направленности;• сознательное понимание своейпринадлежности к социальным общностям(семья, классный и школьный коллектив,сообщество городского или сельскогопоселения, неформальные подростковыеобщности и др.), определение своего местаи роли в этих сообществах;• знание о различных общественныхи профессиональных организациях, ихструктуре, целях и характере деятельности;• умение вести дискуссию посоциальным вопросам, обосновывать своюгражданскую позицию, вести диалог идостигать взаимопонимания;• умение самостоятельноразрабатывать, согласовывать сосверстниками, учителями и родителями ивыполнять правила поведения в семье,классном и школьном коллективах;• умение моделировать простыесоциальные отношения, прослеживатьвзаимосвязь прошлых и настоящихсоциальных событий, прогнозироватьразвитие социальной ситуации в семье,классном и школьном коллективе,городском или сельском поселении;• ценностное отношение кмужскому или женскому гендеру (своемусоциальному полу), знание и принятиеправил полоролевого поведения вконтексте традиционных моральных норм.
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роли в семье: сына(дочери), брата(сестры), помощника,ответственного хозяина(хозяйки), наследника(наследницы);— социальныероли в классе: лидер —ведомый, партнёр,инициатор,референтный вопределённыхвопросах,руководитель,организатор,помощник, собеседник,слушатель;— социальныероли в обществе:гендерная, членопределённойсоциальной группы,потребитель,покупатель, пассажир,зритель, спортсмен,читатель, сотрудник идр.; • формированиесобственногоконструктивного стиляобщественногоповедения.

программ, решающих конкретнуюсоциальную проблему школы,городского или сельскогопоселения.Учатся реконструировать(в форме описаний, презентаций,фото- и видеоматериалов и др.)определённые ситуации,имитирующие социальныеотношения в ходе выполненияролевых проектов.

Воспитание нравственныхчувств,
нравственный выбор;жизнь и смысл

• сознательноепринятие базовыхнациональных
Знакомятся с конкретнымипримерами высоконравственныхотношений людей, участвуют в

• ценностное отношение к школе,городу, народу, России, к героическомупрошлому и настоящему нашего
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убеждений,этическогосознания
жизни;справедливость;милосердие;честь;достоинство;уважениеродителей;уважениедостоинствадругогочеловека,равноправие,ответственность, любовь иверность; заботао старших имладших;свобода совестиивероисповедания;толерантность,представление осветской этике,вере,духовности,религиознойжизни человека,ценностяхрелигиозногомировоззрения,формируемое наосновемежконфессионального

российских ценностей;• любовь кшколе, своему селу,городу, народу, России,к героическомупрошлому инастоящему нашегоОтечества; желаниепродолжатьгероические традициимногонациональногороссийского народа;• пониманиесмысла гуманныхотношений; пониманиевысокой ценностичеловеческой жизни;стремление строитьсвои отношения слюдьми и поступать позаконам совести, добраи справедливости;• пониманиезначения религиозныхидеалов в жизничеловека и общества,нравственной сущностиправил культурыповедения, общения иречи, умениевыполнять ихнезависимо отвнешнего контроля;• пониманиезначения нравственно-

подготовке и проведении бесед.Участвуют в общественнополезном труде в помощь школе,городу, селу, родному краю.Принимают добровольноеучастие в делахблаготворительности,милосердия, в оказании помощинуждающимся, заботе оживотных, живых существах,природе.Расширяютположительный опыт общения сосверстниками противоположногопола в учёбе, общественнойработе, отдыхе, спорте, активноучаствуют в подготовке ипроведении бесед о дружбе,любви, нравственныхотношениях.Получают системныепредставления о нравственныхвзаимоотношениях в семье,расширяют опыт позитивноговзаимодействия в семье (впроцессе проведения бесед осемье, о родителях ипрародителях, открытыхсемейных праздников,выполнения и презентациисовместно с родителямитворческих проектов, проведениядругих мероприятий,раскрывающих историю семьи,воспитывающих уважение к

Отечества;• чувство дружбы к представителямвсех национальностей РоссийскойФедерации;• умение сочетать личные иобщественные интересы, дорожить своейчестью, честью своей семьи,школы; установление дружескихвзаимоотношений в коллективе,основанных на взаимопомощи и взаимнойподдержке;• уважениеродителей, уважительное отношение кстаршим, доброжелательное отношение ксверстникам и младшим;• знание традиций своей семьи ишколы, бережное отношение к ним;• понимание значения религиозныхидеалов в жизни человека и общества,роли традиционных религий в развитииРоссийского государства;• понимание нравственнойсущности правил культуры поведения,общения и речи, умение преодолеватьконфликты в общении;• готовность сознательно выполнятьправила для обучающихся, пониманиенеобходимости самодисциплины;• готовность к самоограничению длядостижения собственных нравственныхидеалов; стремление вырабатывать иосуществлять личную программусамовоспитания;• выработка волевых чертхарактера, способность ставить перед
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диалога;духовно-нравственноеразвитиеличности

волевого усилия ввыполнении учебных,учебно-трудовых иобщественныхобязанностей;стремлениепреодолеватьтрудности и доводитьначатое дело до конца;• умениеосуществлятьнравственный выборнамерений, действий ипоступков; готовностьк самоограничению длядостижениясобственныхнравственных идеалов;стремлениевырабатывать иосуществлять личнуюпрограммусамовоспитания;• понимание исознательное принятиенравственных нормвзаимоотношений всемье; осознаниезначения семьи дляжизни человека, еголичностного исоциального развития,продолжения рода;• отрицательноеотношение к

старшему поколению,укрепляющих преемст-венностьмежду поколениями).Знакомятся сдеятельностью традиционныхрелигиозных организаций.

собой общественно значимые цели,желание участвовать в их достижении,способность объективно оценивать себя;• умение устанавливать сосверстниками другого пола дружеские,гуманные, искренниеотношения, стремление к честности искромности во взаимоотношениях;• сознательное принятиенравственных норм взаимоотношений всемье; осознание значения семьи дляжизни человека;• понимание взаимосвязифизического, нравственного (душевного) исоциально-психологического (здоровьясемьи и школьного коллектива) здоровьячеловека, влияния нравственностичеловека на его жизнь, здоровье,благополучие.• понимание возможногонегативного влияния на морально-психологическое состояние человекакомпьютерных игр, кино, телевизионныхпередач, рекламы; умениепротиводействовать разрушительномувлиянию информационной среды.
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аморальнымпоступкам,проявлениям эгоизма ииждивенчества,равнодушия,лицемерия, грубости,оскорбительнымсловам и действиям,нарушениямобщественногопорядка.воспитаниеэкологическойкультуры,культурыздорового ибезопасногообраза жизни

жизнь вовсех еёпроявлениях;экологическаябезопасность;экологическаяграмотность;физическое,физиологическое,репродуктивное, психическое,социально-психологическое, духовноездоровье;экологическаякультура;экологическицелесообразныйздоровый ибезопасныйобраз жизни;ресурсосбереже

• присвоениеэколого-культурныхценностей и ценностейздоровья своего народа,народов России какодно из направленийобщероссийскойгражданскойидентичности;• умениепридаватьэкологическуюнаправленность любойдеятельности, проекту,демонстрироватьэкологическоемышление иэкологическуюграмотность в разныхформах деятельности;• пониманиевзаимной связиздоровья,экологического

Получают представления оздоровье, здоровом образе жизни,природных возможностяхчеловеческого организма, ихобусловленности экологическимкачеством окружающей среды, онеразрывной связи экологическойкультуры человека и его здоровья(в ходе бесед, просмотра учебныхфильмов, игровых и тренинговыхпрограмм, уроков и внеурочнойдеятельности).Участвуют в пропагандеэкологически сообразногоздорового образа жизни —проводят беседы, тематическиеигры, театрализованныепредставления для младшихшкольников, сверстников,населения. Просматривают иобсуждают фильмы, посвящённыеразным формам оздоровления.Учатся экологическиграмотному поведению в школе,

• ценностное отношение к жизни вовсех её проявлениях, качествуокружающей среды, своему здоровью,здоровью родителей, членов своей семьи,педагогов, сверстников;• осознание ценности экологическицелесообразного, здорового и безопасногообраза жизни, взаимной связи здоровьячеловека и экологического состоянияокружающей его среды;• начальный опыт участия впропаганде экологически целесообразногоповедения, в создании экологическибезопасного уклада школьной жизни;• экологическое мышление иэкологическую грамотность в разныхформах деятельности;• знание единства и взаимовлиянияразличных видов здоровья человека, ихобусловленности внутренними ивнешними факторами;• знание правил экологическогоповедения, вариантов здорового образажизни;
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ние;экологическаяэтика;экологическаяответственность; социальноепартнёрство дляулучшенияэкологическогокачестваокружающейсреды;устойчивоеразвитиеобщества вгармонии сприродой

качества окружающейсреды и экологическойкультуры человека;
 осознаниеединства ивзаимовлиянияразличных видовздоровья человека:физического (сила,ловкость,выносливость),физиологического(работоспособность,устойчивость кзаболеваниям),психического(умственнаяработоспособность,эмоциональноеблагополучие),социально-психологического(способностьсправиться со стрессом,качество отношений сокружающимилюдьми);репродуктивное (заботао своём здоровье какбудущего родителя);духовного (иерархияценностей); ихзависимости отэкологическойкультуры, культуры

дома, в природной и городскойсреде: организовыватьэкологически безопасный укладшкольной и домашней жизни,бережно расходовать воду,электроэнергию, утилизироватьмусор, сохранять места обитаниярастений и животных (в процессеучастия в практических делах,проведения экологических акций,ролевых игр, школьныхконференций, уроков технологии,внеурочной деятельности).Участвуют в проведениишкольных спартакиад, эстафет,экологических и туристическихслётов, экологических лагерей,походов по родному краю. Ведуткраеведческую, поисковую,экологическую работу в местныхи дальних туристических походахи экскурсиях, путешествиях иэкспедициях.Участвуют в практическойприродоохранительнойдеятельности, в деятельностишкольных экологическихцентров, лесничеств,экологических патрулей;создании и реализацииколлективных природоохранныхпроектов.Составляют правильныйрежим занятий физическойкультурой, спортом, туризмом,

• знание норм и правилэкологической этики, законодательства вобласти экологии и здоровья;• знание традиций нравственно-этического отношения к природе издоровью в культуре народов России;• знание глобальной взаимосвязи ивзаимозависимости природных исоциальных явлений;• умение выделять ценностьэкологической культуры, экологическогокачества окружающей среды, здоровья,здорового и безопасного образа жизни какцелевой приоритет при организациисобственной жизнедеятельности, привзаимодействии с людьми; адекватноиспользовать знания о позитивных инегативных факторах, влияющих наздоровье человека;• умение анализировать изменения вокружающей среде и прогнозироватьпоследствия этих изменений для природыи здоровья человека;• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения иразвития явлений в экосистемах;• умение строить свою деятельностьи проекты с учётом создаваемой нагрузкина социоприродное окружение;• знания об оздоровительномвлиянии экологически чистых природныхфакторов на человека;• формирование личного опытаздоровьесберегающей деятельности;• знания о возможном негативном
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здорового ибезопасного образажизни человека;• интерес кпрогулкам на природе,подвижным играм,участию в спортивныхсоревнованиях,туристическимпоходам, занятиям вспортивных секциях,военизированнымиграм; • представленияо факторахокружающейприродно-социальнойсреды, негативновлияющих на здоровьечеловека; способах ихкомпенсации,избегания,преодоления;• способностьпрогнозироватьпоследствиядеятельности человекав природе, оцениватьвлияние природных иантропогенныхфакторов риска наздоровье человека;• опытсамооценки личноговклада в

рацион здорового питания, режимдня, учёбы и отдыха с учётомэкологических факторовокружающей среды иконтролируют их выполнение вразличных формах мониторинга.Учатся оказывать первуюдоврачебную помощьпострадавшим.Получают представление овозможном негативном влияниикомпьютерных игр, телевидения,рекламы на здоровье человека (врамках бесед с педагогами,школьными психологами,медицинскими работниками,родителями).Приобретают навыкпротивостояния негативномувлиянию сверстников и взрослыхна формирование вредных дляздоровья привычек, зависимостиот ПАВ (научиться говорить«нет») (в ходе дискуссий,тренингов, ролевых игр,обсуждения видеосюжетов и др.).Участвуют надобровольной основе вдеятельности детско-юношескихобщественных экологическихорганизаций, мероприятиях,проводимых общественнымиэкологическими организациями.Проводят школьныйэкологический мониторинг,

влиянии компьютерных игр, телевидения,рекламы на здоровье человека;• резко негативное отношение ккурению, употреблению алкогольныхнапитков, наркотиков и другихпсихоактивных веществ (ПАВ);отрицательное отношение к лицам иорганизациям, пропагандирующимкурение и пьянство, распространяющимнаркотики и другие ПАВ;• отрицательное отношение кзагрязнению окружающей среды,расточительному расходованиюприродных ресурсов и энергии;• умение противостоять негативнымфакторам, способствующим ухудшениюздоровья;• понимание важности физическойкультуры и спорта для здоровья человека,его образования, труда и творчества,всестороннего развития личности;• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдениездоровьесберегающего режима дня;• умение рационально организоватьфизическую и интеллектуальнуюдеятельность, оптимально сочетать труд иотдых, различные виды активности в целяхукрепления физического, духовного исоциально-психологического здоровья;• проявление интереса к прогулкамна природе, подвижным играм, участию вспортивных соревнованиях, туристическимпоходам, занятиям в спортивных секциях,военизированным играм;
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ресурсосбережение,сохранение качестваокружающей среды,биоразнообразия,экологическуюбезопасность;• осознаниесоциальной значимостиидей устойчивогоразвития; готовностьучаствовать впропаганде идейобразования дляустойчивого развития;• знание основзаконодательства вобласти защитыздоровья иэкологическогокачества окружающейсреды и выполнениеего требований;• овладениеспособами социальноговзаимодействия повопросам улучшенияэкологическогокачества окружающейсреды, устойчивогоразвития территории,экологическогоздоровьесберегающегопросвещениянаселения;• профессиональ

включающий:• систематические ицеленаправленные наблюдения засостоянием окружающей средысвоей местности, школы, своегожилища;• мониторинг состоянияводной и воздушной среды всвоём жилище, школе,населённом пункте;• выявление источниковзагрязнения почвы, воды ивоздуха, состава и интенсивностизагрязнений, определение причинзагрязнения;• разработку проектов,снижающих риски загрязненийпочвы, воды и воздуха, напримерпроектов по восстановлениюэкосистемы ближайшего водоёма(пруда, речки, озера и пр.).Разрабатывают иреализуют учебно-исследовательские ипросветительские проекты понаправлениям: экология издоровье, ресурсосбережение,экология и бизнес и др.

• формирование опыта участия вобщественно значимых делах по охранеприроды и заботе о личном здоровье издоровье окружающих людей;• овладение умениемсотрудничества (социальногопартнёрства), связанного с решениемместных экологических проблем издоровьем людей;• опыт участия в разработке иреализации учебно-исследовательскихкомплексных проектов с выявлением в нихпроблем экологии и здоровья и путей ихрешения.
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ная ориентация сучётом представленийо вкладе разныхпрофессий в решениепроблем экологии,здоровья, устойчивогоразвития общества;• развитиеэкологическойграмотностиродителей, населения,привлечение их корганизацииобщественно значимойэкологическиориентированнойдеятельности;• устойчиваямотивация квыполнению правилличной и общественнойгигиены и санитарии;рациональнойорганизации режимадня, питания; занятиямфизической культурой,спортом, туризмом;самообразованию;труду и творчеству дляуспешнойсоциализации;• опыт участия вфизкультурно-оздоровительных,санитарно-
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гигиеническихмероприятиях,экологическомтуризме;• резконегативное отношениек курению,употреблениюалкогольных напитков,наркотиков и другихпсихоактивныхвеществ (ПАВ);• отрицательноеотношение к лицам иорганизациям,пропагандирующимкурение и пьянство,распространяющимнаркотики и другиеПАВ.воспитаниетрудолюбия,сознательно го,творческогоотношения кобразованию,труду и жизни,подготовка ксознательномувыборупрофессии

научноезнание,стремление кпознанию иистине, научнаякартина мира,нравственныйсмысл учения исамообразования,интеллектуальное развитиеличности;уважение ктруду и людям

• пониманиенеобходимостинаучных знаний дляразвития личности иобщества, их роли вжизни, труде,творчестве;• осознаниенравственных основобразования;• осознаниеважностинепрерывногообразования исамообразования в

Участвуют в подготовке ипроведении «Недели науки,техники и производства»,конкурсов научно-фантастических проектов,вечеров неразгаданных тайн.Ведут дневники экскурсий,походов, наблюдений по оценкеокружающей среды.Участвуют в олимпиадахпо учебным предметам,изготавливают учебные пособиядля школьных кабинетов,руководят техническими ипредметными кружками,

• понимание необходимостинаучных знаний для развития личности иобщества, их роли в жизни, труде,творчестве;• понимание нравственных основобразования;• начальный опыт применениязнаний в труде, общественной жизни, вбыту; • умение применять знания, уменияи навыки для решения проектных иучебно-исследовательских задач;• самоопределение в области своихпознавательных интересов;• умение организовать процесс
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труда;нравственныйсмысл труда,творчество исозидание;целеустремлённость инастойчивость,бережливость,выборпрофессии

течение всей жизни;• осознаниенравственной природытруда, его роли в жизничеловека и общества, всозданииматериальных,социальных икультурных благ;знание и уважениетрудовых традицийсвоей семьи, трудовыхподвигов старшихпоколений;• умениепланировать трудовуюдеятельность,рациональноиспользовать время,информацию иматериальные ресурсы,соблюдать порядок нарабочем месте,осуществлятьколлективную работу, втом числе приразработке иреализации учебных иу ч е б н о - т р у д о в ы хпроектов;• сформированность позитивногоотношения к учебной иу ч е б н о - т р у д о в о йдеятельности,

познавательными играмиобучающихся младших классов.Участвуют в экскурсиях напромышленные исельскохозяйственныепредприятия, в научныеорганизации, учреждениякультуры, в ходе которыхзнакомятся с различными видамитруда, с различнымипрофессиями.Знакомятся спрофессиональной деятельностьюи жизненным путём своихродителей и прародителей,участвуют в организации ипроведении презентаций «Труднашей семьи».Участвуют в различныхвидах общественно полезнойдеятельности на базе школы ивзаимодействующих с нейучреждений дополнительногообразования, других социальныхинститутов.Приобретают умения инавыки сотрудничества, ролевоговзаимодействия со сверстниками,взрослыми в учебно-трудовойдеятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр,посредством создания игровыхситуаций по мотивам различныхпрофессий, проведениявнеурочных мероприятий

самообразования, творчески и критическиработать с информацией из разныхисточников;• начальный опыт разработки иреализации индивидуальных иколлективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умениеработать со сверстниками в проектных илиучебно-исследовательских группах;• понимание важностинепрерывного образования исамообразования в течение всей жизни;• осознание нравственной природытруда, его роли в жизни человека иобщества, в создании материальных,социальных и культурных благ;• знание и уважение трудовыхтрадиций своей семьи, трудовых подвиговстарших поколений;• умение планировать трудовуюдеятельность, рационально использоватьвремя, информацию и материальныересурсы, соблюдать порядок на рабочемместе, осуществлять коллективную работу,в том числе при разработке и реализацииучебных и учебно-трудовых проектов;• начальный опыт участия вобщественно значимых делах;• навыки трудового творческогосотрудничества со сверстниками,младшими детьми и взрослыми;• знания о разных профессиях и ихтребованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям иумениям человека;
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общественно полезнымделам, умениеосознанно проявлятьинициативу идисциплинированность,выполнять работы пографику и в срок,следоватьразработанному плану,отвечать за качество иосознавать возможныериски; • готовность квыбору профиляобучения наследующей ступениобразования илипрофессиональномувыбору в случаеперехода в системупрофессиональногообразования (умениеориентироваться нарынке труда, в мирепрофессий, в системепрофессиональногообразования,соотносить своиинтересы ивозможности спрофессиональнойперспективой, получатьдополнительные знанияи умения, необходимыедля профильного или

(праздники труда, ярмарки,конкурсы, города мастеров,организации детских фирм ит. д.), раскрывающих передподростками широкий спектрпрофессиональной и трудовойдеятельности).Участвуют в различныхвидах общественно полезнойдеятельности на базе школы ивзаимодействующих с нейучреждений дополнительногообразования, других социальныхинститутов (занятие народнымипромыслами,природоохранительнаядеятельность, работа в творческихи учебно-производственныхмастерских, трудовые акции,деятельность школьныхпроизводственных фирм, другихтрудовых и творческихобщественных объединений, какподростковых, так иразновозрастных, как в учебное,так и в каникулярное время).Участвуют во встречах ибеседах с выпускниками своейшколы, знакомятся сбиографиями выпускников,показавших достойные примерывысокого профессионализма,творческого отношения к труду ижизни.Учатся творчески и

• сформированностьпервоначальных профессиональныхнамерений и интересов;• общие представления о трудовомзаконодательстве.
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профессиональногообразования);• бережноеотношение крезультатам своеготруда, труда другихлюдей, к школьномуимуществу, учебникам,личным вещам;поддержание чистоты ипорядка в классе ишколе; готовностьсодействовать вблагоустройстве школыи её ближайшегоокружения;• общеезнакомство с трудовымзаконодательством;• нетерпимоеотношение к лени,безответственности ипассивности вобразовании и труде

критически работать синформацией: целенаправленныйсбор информации, еёструктурирование, анализ иобобщение из разных источников(в ходе выполненияинформационных проектов —дайджестов, электронных ибумажных справочников,энциклопедий, каталогов сприложением карт, схем,фотографий и др.).

воспитаниеценностногоотношения кпрекрасному,формированиеосновэстетическойкультуры-эстетическоевоспитание

красота,гармония,духовный мирчеловека,самовыражениеличности втворчестве иискусстве,эстетическоеразвитиеличности

• ценностноеотношение кпрекрасному,восприятие искусствакак особой формыпознания ипреобразования мира;• эстетическоевосприятие предметови явленийдействительности,

Получают представленияоб эстетических идеалах ихудожественных ценностяхкультур народов России (в ходеизучения учебных предметов,встреч с представителямитворческих профессий, экскурсийна художественные производства,к памятникам зодчества и наобъекты современнойархитектуры, ландшафтного

• ценностное отношение кпрекрасному;• понимание искусства как особойформы познания и преобразования мира;• способность видеть и ценитьпрекрасное в природе, быту, труде, спортеи творчестве людей, общественной жизни;• опыт эстетических переживаний,наблюдений эстетических объектов вприроде и социуме, эстетическогоотношения к окружающему миру и самому
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развитие способностивидеть и ценитьпрекрасное в природе,быту, труде, спорте итворчестве людей,общественной жизни;• представлениеоб искусстве народовРоссии.

дизайна и парковых ансамблей,знакомства с лучшимипроизведениями искусства вмузеях, на выставках, порепродукциям, учебнымфильмам).Знакомятся сэстетическими идеалами,традициями художественнойкультуры родного края, сфольклором и народнымихудожественными промыслами (входе изучения учебныхпредметов, в системеэкскурсионно-краеведческойдеятельности, внеклассныхмероприятий, включая шефствонад памятниками культурывблизи школы, посещениеконкурсов и фестивалейисполнителей народной музыки,художественных мастерских,театрализованных народныхярмарок, фестивалей народноготворчества, тематическихвыставок).Знакомятся с местнымимастерами прикладногоискусства, наблюдают за ихработой, участвуют в беседах«Красивые и некрасивыепоступки», «Чем красивы людивокруг нас» и др., обсуждаютпрочитанные книги,художественные фильмы,

себе; • представление об искусственародов России;• опыт эмоционального постижениянародного творчества, этнокультурныхтрадиций, фольклора народов России;• интерес к занятиям творческогохарактера, различным видам искусства,художественной самодеятельности;• опыт самореализации в различныхвидах творческой деятельности, умениевыражать себя в доступных видахтворчества;• опыт реализации эстетическихценностей в пространстве школы и семьи.
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телевизионные передачи,компьютерные игры на предметих этического и эстетическогосодержания.Получают опытсамореализации в различныхвидах творческой деятельности,развивают умения выражать себяв доступных видах и формаххудожественного творчества науроках художественного труда и всистеме учрежденийдополнительного образования.Участвуют вместе сродителями в проведениивыставок семейногохудожественного творчества,музыкальных вечеров, вэкскурсионно-краеведческойдеятельности, реализациикультурно-досуговых программ,включая посещение объектовхудожественной культуры споследующим представлением вобразовательном учреждениисвоих впечатлений и созданныхпо мотивам экскурсий творческихработ. Участвуют в оформлениикласса и школы, озеленениипришкольного участка, стремятсявнести красоту в домашний быт.
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Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельностиМБОУ «Школа№64» с предприятиями, общественными организациями, системойдополнительного образования, иными социальными субъектами.Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальныеожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников,состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов.Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспеченасформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организациясоциального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующихэтапов.Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрацияшколы) включает:• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опытобучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системыобщественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества игосударства;• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами иорганизациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствамицеленаправленной деятельности по программе социализации;• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников,учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иныхорганизаций для решения задач социализации;• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды,форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития егосамостоятельности и инициативности в социальной деятельности.Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогическийколлектив школы) включает:• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процессасоциализации обучающихся;• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальнойдеятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивногоизменения поведения;• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальнойдеятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии,социальной и педагогической психологии;• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения ивоспитания;• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации кновым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,самоактуализации социальной деятельности;• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей дляоценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;• использование социальной деятельности как ведущего фактора формированияличности обучающегося;• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентацииличности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;
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• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихсяс опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).
Этап социализации обучающихся включает:• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения впроцессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельностиобучающихся;• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующихвозрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественногоповедения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальнымокружением;• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватногосвоему возрасту;• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своейжизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфержизни окружающего социума;• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений сразличными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованиемдневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;• осознание мотивов своей социальной деятельности;• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так иоснованных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимыхпривычек поведения, волевых качеств;• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положениедругого человека.2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализацииобучающихся.Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения,создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной ивнеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров понаправлениям социального воспитания, методического обеспечения социальнойдеятельности и формирования социальной среды школы. Основными формамипедагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализацияобучающихся в ходе познавательной деятельности,социализация обучающихся средствамиобщественной и трудовой деятельности.Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой дозавершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленныехарактером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманныегерои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранныхперсонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляетсобой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной иливымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитиекомпетенций, моделирующих, социодраматических, идентификаци-онных,социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различныхпрофессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательнойдеятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамкахсистемно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебногосотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такогосотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоенияновых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методыпедагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельностинаправлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходеосвоения учебного материала.Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствамиобщественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественногосамоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки икомпетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений.Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознаниячеловека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленностьтаких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина иучастника общественных процессов.Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьногосамоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должныиметь возможность:• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,дисциплины, дежурства и работы в школе;• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления вшколе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив,а также:• придания общественного характера системе управления образовательнымпроцессом;• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,способствующего активной общественной жизни школы.Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся являетсяих включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики.Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно сродителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных итрадиционных религиозных организаций, учреждений культуры.Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовойдеятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает уобучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еёглавная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мересоциокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации,созидания, творческого и профессионального роста.При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденциииндивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентациюна общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность,авторский характер, деятельность для других должны стать основными признакамиразличных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольностьи безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюстибаланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускникаи его социальными императивами гражданина.
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Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна бытьнаправлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненномуприоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовойдеятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями,ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессиональноориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечениедля проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всегоиз числа родителей обучающихся.
Организация работы по формированию экологически целесообразного,здорового и безопасного образа жизни.Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивыхпредставлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное инегативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколькомодулей.МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следоватьрациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности,утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режимдня с учётом учебных и внеучебных нагрузок;• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых впериод подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использованияиндивидуальных особенностей работоспособности;• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах иправилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использованиябиостимуляторов;• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физическойкультурой;• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления,переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожныхпокровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физическогонапряжения;• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовыхситуациях;• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах,их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткиепредставления о возможностях управления своим физическим и психологическимсостоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
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• представление о рациональном питании как важной составляющей части здоровогообраза жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укреплениездоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширениезнаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа,культуре и традициям других народов.В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способнысамостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения егоадекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разногорода зависимостей:• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности инеобходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилахздорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своегоповедения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию ипротивостоять негативному давлению со стороны окружающих;• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья,о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальныхспособностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую имреализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества испособности;• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основеанализа своего режима;• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивногокоммуникативного общения:• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективновзаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), атакже поступки и поведение других людей.
Деятельность образовательного учреждения в области непрерывногоэкологического здоровьесберегающего образования обучающихсяДеятельность МБОУ «Школа №64» в области непрерывного экологическогоздоровьесберегающего образования обучающихся. Экологическая здоровьесберегающаядеятельность образовательного учреждения на уровне основного общего образованияпредставлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:1. по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;2. рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;3. эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;4. реализации плана работы ресурсного центра «Интеграция образовательныхпрактик в экологическом воспитании учащихся»;5. просветительской работы с родителями (законными представителями)и должна способствовать формированию у обучающихся экологической культуры,ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающейсреды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктураобразовательного учреждения включает:
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• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным игигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья иохраны труда обучающихся и работников образования;• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а такжедля хранения и приготовления пищи;• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячихзавтраков;• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимымигровым и спортивным оборудованием и инвентарём;• наличие помещений для медицинского персонала;• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) иквалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники);Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются наадминистрацию школы.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихсянаправлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерногофункционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки,чередования труда и отдыха обучающихся и включает:• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной ивнеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивныхсекциях) обучающихся на всех этапах обучения;• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностями особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы сучебной информацией и организации учебного труда;• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средствобучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпаразвития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общегообразования;• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физическойкультуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы идеятельности каждого педагога.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленнаяна обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физическогоразвития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышениеадаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся иформирование культуры здоровья, включает:• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченнымивозможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (науроках физкультуры, в секциях и т. п.);• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностямразвития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера;• организацию занятий по лечебной физкультуре;• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-муроками в основной школе;• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующихэмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
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• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков,слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения,учителей физической культуры, а также всех педагогов.Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развитияребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей,и т. п., экологическое просвещение родителей;• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимойнаучно-методической литературы;• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятийпо профилактике вредных привычек и т. п.
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихсяПо каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступениосновного общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнутыопределённые результаты.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам иобязанностям человека:• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшемупоколению;• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символовгосударства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательноеучреждение, основных прав и обязанностей граждан России;• системные представления о народах России, понимание их общей историческойсудьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;• представление об институтах гражданского общества, их истории и современномсостоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;первоначальный опыт участия в гражданской жизни;• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанностигражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;• знание национальных героев и важнейших событий истории России;• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.Воспитание социальной ответственности и компетентности:• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию,поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовныхценностей и моральных норм;• первоначальные навыки практической деятельности в составе различныхсоциокультурных групп конструктивной общественной направленности;• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья,классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения,неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этихсообществах;• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре,целях и характере деятельности;
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• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскуюпозицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями иродителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязьпрошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуациив семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальномуполу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционныхморальных норм.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, кгероическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героическиетрадиции многонационального российского народа;• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честьюсвоей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга;установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи ивзаимной поддержке;• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам имладшим;• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, ролитрадиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашейстраны, общие представления о религиозной картине мира;• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты вобщении;• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, пониманиенеобходимости самодисциплины;• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собойобщественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективнооценивать себя;• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные,искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности искромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление одружбе и любви;• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии,продолжения рода;• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияниянравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическоесостояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умениепротиводействовать разрушительному влиянию информационной среды.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образажизни:
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• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающейсреды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образажизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей егосреды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья ибезопасности;• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, всоздании экологически безопасного уклада школьной жизни;• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формахдеятельности;• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,физиологического, психического, социально-психологического, духовного,репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантовздорового образа жизни;• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии издоровья;• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью вкультуре народов России;• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальныхявлений;• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качестваокружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритетпри организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватноиспользовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозироватьпоследствия этих изменений для природы и здоровья человека;• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развитияявлений в экосистемах;• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки насоциоприродное окружение;• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов начеловека;• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламына здоровье человека;• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам иорганизациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики идругие ПАВ;• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительномурасходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовуюоценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологическихпроблем на различных территориях и акваториях;• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшениюздоровья;• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, егообразования, труда и творчества, всестороннего развития личности;• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдениездоровьесберегающего режима дня;
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• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепленияфизического, духовного и социально-психологического здоровья;• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию вспортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,военизированным играм;• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы изаботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного срешением местных экологических проблем и здоровьем людей;• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексныхпроектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, ихроли в жизни, труде, творчестве;• понимание нравственных основ образования;• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских задач;• самоопределение в области своих познавательных интересов;• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать синформацией из разных источников;• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективныхкомплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками впроектных или учебно-исследовательских группах;• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всейжизни;• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, всоздании материальных, социальных и культурных благ;• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старшихпоколений;• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлятьколлективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовыхпроектов;• начальный опыт участия в общественно значимых делах;• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми ивзрослыми;• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека;• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;• общие представления о трудовом законодательстве.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основэстетической культуры (эстетическое воспитание):• ценностное отношение к прекрасному;• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчествелюдей, общественной жизни;• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе исоциуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;• представление об искусстве народов России;
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• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,фольклора народов России;• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,художественной самодеятельности;• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражатьсебя в доступных видах творчества;• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждениемпрограммы воспитания и социализации обучающихсяМониторинг представляет собой систему исследований, направленных накомплексную оценку результатов эффективности реализации программы воспитания исоциализации обучающихся.В качестве основных показателей и объектов исследования эффективностиреализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализацииобучающихся выступают:1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и уровеньвоспитанности обучающихся.3. Степень включённости родителей (законных представителей) в образовательный ивоспитательный процесс.Основные принципы организации мониторинга эффективности реализацииобразовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развитияобучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания исоциализации обучающихся;— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентируетисследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучениепроцесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальныхфакторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еёвнутренней активности;— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимостьисследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимостьпринимать всемерыдля исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративнойсолидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессеисследования;— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает наобусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических ипсихологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямыхнегативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализацииобучающихсяМетодологический инструментарий мониторинга воспитания и социализацииобучающихся предусматривает использование следующих методов:Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявитьстепень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания исоциализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполненияобучающимися ряда специально разработанных заданий.
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Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщенияхобучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения повоспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод полученияинформации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросыанкеты;• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведениеразговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализацииобучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто недемонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, чтосоздаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверныхрезультатов;• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведениитематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получениясведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогическийметод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксацииособенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторингапредусматривается использование следующих видов наблюдения:• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых илинеформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых оноценивает;• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённыхпараметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программыявляется динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической инравственной атмосферы в образовательном учреждении.3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализацииобучающихся.1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развитияобучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализацииобучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапаисследования (диагностический).2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристикположительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателейвоспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению срезультатами контрольного этапа исследования (диагностический);3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольнымэтапах исследования.
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания исоциализации обучающихся, формированияэкологической культуры, культуры здорового и безопасного образажизни обучающихся1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей,осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способностьвести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себякак полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера подиалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность кконструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур,готовность и способность к ведению переговоров).2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народаРоссии, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность стерриторией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России,субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознаниеи ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своейэтнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека сроссийской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов игосударств, находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное идоброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностямнародов России и народов мира.3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательнойдеятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию;готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальнойтраектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональныхпредпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем наоснове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность кнравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение крелигиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светскойэтики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России ичеловечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизничеловека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливоеотношение к членам своей семьи.4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременномууровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностномусамоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы.Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные игражданские позиции в деятельности, правосознание.5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничествесо сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и другихвидов деятельности.6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизнив группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников).Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастныхкомпетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономическихособенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальныхсвязей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют самиобучающиеся;вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию вжизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного впродуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами,идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоениекомпетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностейсозидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностейсоциального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексииизменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственноголидерского потенциала).7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения вчрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения натранспорте и на дорогах.8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследиянародов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способностьпонимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общейдуховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации вхудожественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культурысвоего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитаяпотребность в общении с художественными произведениями, сформированность активногоотношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической иличностно-значимой ценности.9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующейсовременному уровню экологического мышления, наличие опыта экологическиориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненныхситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом,к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числеэкотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
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2.3. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направленна на ди а г н о с т и к у трудностейобучения, межличностного взаимодействия, отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей обучающихся, о к а з а н и е п о м ощ и в освоении основнойобразовательной программы основного общего образования детям с трудностями обучения,к о р р е к ц и ю н е д о с т ат к о в в физическом развитии.Программа коррекционной работы позволит каждому члену педагогическогоколлектива проанализировать состояние образовательной деятельности каждогообучающегося, определить характер его трудностей, особенности усвоения имобразовательной программы по каждому учебному предмету, способы корректирующихдействий, а также оценить изменения, произошедшие в развитии обучающегося.Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при полученииосновного общего образованияЦель программы коррекционной работы заключается в определении комплекснойсистемы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ дляуспешного освоения основной образовательной программы на основе компенсациипервичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизацииресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.Задачи, отражающие разработку и реализацию содержания основных направленийкоррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное,информационно-просветительское):- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ иоказание им специализированной помощи при освоении основной образовательнойпрограммы основного общего образования;- определение оптимальных специальных условий для получения основного общегообразования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных,коммуникативных способностей;- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционныхобразовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетомособенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровожденияобучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогическогоконсилиума образовательной организации (ПМПк), психолого-медикопедагогическойкомиссии (ПМПК));- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации ипрофессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля вкомплексной работе с обучающимися с ОВЗ;- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы сродителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.Принципы:- принцип гуманистической направленности - опора на потенциальныевозможности ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в образовании,общении со сверстниками и взрослыми;- принцип достоверности - профессиональный анализ специалистами Учреждениямедицинских показателей обучающихся (школьный врач), психологической (школьныйпсихолог) и педагогической (учитель, заместитель директора) диагностики; оценкапредпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка,семьи, условий обучения и воспитания;- принцип педагогической целесообразности - создание индивидуальной траекторииразвития обучающегося, интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, врач,педагог - психолог, социальный педагог и другие специалисты);
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- принцип индивидуальности и диференциальности - учет индивидуальныхособенностей физического, психического и социального развития личности обучающегося,моделирования на основе индивидуальных программ развития, стимулированиефизически-оздоровительной, предметно-практической, учебнопознавательной, социально-коммуникативной, ориентационно-оценочной деятельностиобучающегося;- принцип систематичности, последовательности - изучение учебного материала вопределенной системе и строгой логической последовательности;- принцип активности - содействие проявлению активности в освоении учебныхпредметов основного общего образования;- принцип доступности - учет особенностей достигнутого уровня развития учащихся;- принцип наглядности - использование различных наглядных средств в процессеобразовательной деятельности обучающихся и формирования у них универсальных учебныхдействий;- принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекциинарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля врешении проблем этих детей;- принцип обходного пути - формирование новой функциональной системы в обходпострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;- принцип комплексности - преодоление нарушений должно носитькомплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работупедагогов и ряда специалистов (как школьные специалисты: педагог-психолог,медицинские работники, социальный педагог, так и специалисты, обращение к помощикоторых может быть рекомендовано (логопед, дефектолог и др.)).Условия реализации программы коррекционной работы:1) Психолого-педагогическое обеспечение:— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебныхнагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) всоответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленностьобразовательной и воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностейребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использованиесовременных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных дляоптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальныхзадач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихсяс ОВЗ; использование специальных методов, приемов, средств обучения,ориентированных на особые образовательные потребности детей с ОВЗ;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушенияразвития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое наиндивидуальных и групповых коррекционных занятиях);— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительныйрежим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдениесанитарногигиенических правил и норм);— обеспечение участия детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушенийих развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных,культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих нарушения психическогои (или) физического развития.2) Программно-методическое обеспечениеВ процессе реализации ПКР могут быть использованы коррекционно-развивающие
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программы, разработанные на федеральном уровне методические рекомендации,учитывающие специфику образовательного и реабилитационного процесса для детей с ОВЗ.Специальные (коррекционные) образовательные учреждения могут выполнять функцииучебно-методических центров, обеспечивающих оказание методической помощипедагогическим работникам образовательных учреждений общего типа, консультативной ипсихолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям (законнымпредставителям).граммы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,необходимый для осуществления профессиональной деятельности педагогическогоработника,3) Кадровое обеспечениеВажным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровоеобеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами, имеющимиспециализированное образование, и педагогами, прошедшими профессиональнуюподготовку в рамках обозначенной темы.С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программыосновного общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психическогоразвития в штатном расписании Учреждения представлены педагогические работники,имеющие четкое представление об особенностях психического и (или) физического развитиядетей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационногопроцесса, владеющие спецификой организации образовательной и коррекционной работы сдетьми, имеющими нарушения развития.4) Материально-техническое обеспечениеМатериально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащейматериально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную икоррекционноразвивающую среды Учреждения.5) Информационное обеспечениеНеобходимым условием реализации программы является создание оптимальнойинформационной образовательной среды с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей(законных представителей), учителей к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам (методические пособия, рекомендации по направлениям и видамдеятельности, наглядные пособия, мультимедийные, аудио - и видеоматериалы).Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурнымкомпонентом основной образовательной программы. ПКР разрабатывается для обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья.Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо,имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденныепсихолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образованиябез создания специальных условий.Содержание образования и условия организации обучения и воспитанияобучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированнойобразовательной программой, а для инвалидов - индивидуальной программой реабилитацииинвалида. Адаптированная образовательная программа - образовательная программа,адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетомособенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и принеобходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптациюуказанных лиц.Программа коррекционной работы вариативна по форме и по содержанию взависимости от состава обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность.
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Программа коррекционной работы уровня основного общего образования непрерывнаи преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особыеобразовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются вразной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья. Программа ориентирована на развитие их потенциальныхвозможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшегообучения и успешной социализации.Программа коррекционной работы разрабатывается на период освоения уровняосновного общего образования, имеет четкую структуру и включает в себя следующиеразделы.
Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционныхнаправлений работы, способствующих освоению обучающимися с особымиобразовательными потребностями основной образовательной программы основногообщего образования

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционноразвивающее,консультативное, информационно-просветительское - раскрываются содержательно в разныхорганизационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной ивнеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основнойобразовательной программы.Характеристика содержанияДиагностическая работа может включать в себя следующее:- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основногообщего образования;- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностикинарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья;- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося сограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер иличностных особенностей обучающихся;- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка сограниченными возможностями здоровья;- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программосновного общего образования.Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционныхпрограмм; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения всоответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья;- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно -развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностейобучения;- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,познавательной и коммуникативно-речевой сфер;- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватныхформ утверждения самостоятельности, личностной автономии;- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
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коммуникативной компетенции;- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения;- совершенствование навыков получения и использования информации (на основеИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальныхжизненных условиях;- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни припсихотравмирующих обстоятельствах.Консультативная работа может включать в себя следующее:- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениямработы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всехучастников образовательной деятельности;- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ограниченнымивозможностями здоровья, отбора и адаптации содержания предметных программ;- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания иприемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья;- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободномуи осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровьяпрофессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами,индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся сособыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),педагогических работников;- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникамобразовательной деятельности - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостаткив развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам -вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровожденияобучающихся с ограниченными возможностями здоровья;- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законныхпредставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различныхкатегорий детей с ограниченными возможностями здоровья.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержкиобучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексноеобследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основнойобразовательной программы основного общего образованияДля реализации требований к программе, обозначенных в ФГОС, может быть созданарабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включитьпедагога-психолога,соцпедагога.На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечениекоррекционной работы, анализируется состав детей с ограниченными возможностямиздоровья в образовательной организации, их особые образовательные потребности;сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования;создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучениюданных категорий учащихся с ОВЗ.На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитанияучащихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализациикоррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционнойработы, описываются специальные требования к условиям реализации программы.Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены
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в рабочих коррекционных программах.На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы,возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьныхконсилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих сдетьми с ограниченными возможностями здоровья; принимается итоговое решение.Для реализации программы может быть создана служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья.Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявленияили согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержкаобучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются специалистами(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом).Реализуетсяпреимущественно во внеурочной деятельности.Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся являетсятесное взаимодействие специалистов при участии педагогов, представителей администрациии родителей (законных представителей).Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья осуществляются медицинским работником (врачом, медицинскойсестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всемиобучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников сограниченными возможностями здоровья. Медицинский работник может участвовать вдиагностике школьников с ограниченными возможностями здоровья и в определении ихиндивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультацийпедагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную)помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). В рамках сетевогосотрудничества медицинский работник осуществляет взаимодействие с профильнымимедицинскими учреждениями города, а также с родителями детей с ограниченнымивозможностями здоровья.Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченнымивозможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальныйпедагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всехобучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание дляшкольников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников сограниченными возможностями здоровья, их условий жизни и воспитания, социальногостатуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказываетсоциальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов,проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков сограниченными возможностями здоровья. Целесообразно участие социального педагога впроведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав иинтересов школьников с ограниченными возможностями здоровья; в выборепрофессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социальногопедагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами),индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Проводятсявыступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в видеинформационно- просветительских лекций и сообщений. Социальный педагогвзаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом,педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями(их законными представителями), специалистами социальных служб, органамиисполнительной власти по защите прав детей.
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Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья может осуществляться в рамках реализации основных направленийпсихологической службы. Педагогу-психолог проводит занятия по комплексному изучениюи развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Работаорганизована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельностишкольного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии икоррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыковсоциализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно ссоциальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ;психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитиепсихологического здоровья учащихся с ограниченными возможностями здоровья.Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работус педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением ивоспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог)осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Даннаяработа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителякласса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).Данное направление осуществлено ПМПк. ПМПк является внутришкольной формойорганизации сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся сограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи (выработка рекомендацийпо обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальнойпрограммы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения).Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития иуспеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и врабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи,предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников)дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.В состав ПМПк входят педагог-психолог, педагоги (учителя-предметники),социальный педагог, врач, а также замдирекра по УВР. Родители уведомляются опроведении ПМПк.Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения иподдержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматриваетсоздание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических,программно-методических, материально-технических, информационных.Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единуюстратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактикиучителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальнойпсихологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность, других образовательных организаций и институтов общества,реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельностиКоррекционная работа ведется во всех организационных формах деятельностишколы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочнойдеятельности).Реализация программы коррекционной работы в специально созданных условияхспособствует достижению личностных, метапредметных и предметных результатов.Коррекционную работу в разных организационных формах можно представить в видесхемы:
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Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочнойдеятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждомуроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи.Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особыхобразовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальныхметодов и приемов.При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможнопроведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разныхклассов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном планенормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся снарушениями речи, слуха, задержкой психического развития; «Социально-бытоваяориентировка» для умственно отсталых школьников и т. д.Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группахкласса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальнымпредметам.В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия соспециалистами по индивидуально ориентированным коррекционным программам.Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется поадаптированным программам дополнительного образования разной направленности(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованностимулирующих и корригирующих развитие школьников с ограниченными возможностямиздоровья.Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровьяспециалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законныхпредставителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.
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При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределитьзоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать ихсогласованные действия (план обследования детей с ограниченными возможностямиздоровья, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционныепрограммы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения,мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательнойорганизации, методических объединениях рабочих групп и др.Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программыкоррекционной работы и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разныхпедагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) испециалистов внутри школы; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексеи с образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.Взаимодействие включает в себя следующее:- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставленииему специализированной квалифицированной помощи;- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекцииотдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностнойсфер ребенка. Планируемые результаты коррекционной работыПрограмма коррекционной работы предусматривает выполнение требований крезультатам, определенных ФГОС основного общего образования.Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированныйхарактер и могут определяться индивидуальными программами развития детей сограниченными возможностями здоровья.В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разныегруппы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельностиотражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной -личностные и метапредметные результаты.Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностномразвитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственнойрезультативности и др.).Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетоминдивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ иуправление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий,направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладениесодержанием основной образовательной программы ООО (конкретных предметныхобластей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей сограниченными возможностями здоровья; индивидуальные достижения по отдельнымучебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы,соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватнокоммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описаниеорганизации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной ивнеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговойаттестации на основном уровне обучения.Достижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровьярассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении суспеваемостью учащихся класса. Это накопительная оценка (на основе текущих оценок)собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.
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3. Организационный раздел основной образовательной программыосновного общего образования
3.1. Учебный план основного общего образования
Учебный план МБОУ «Школа №64» (далее-Учебный план):

- определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся, состав и структуруобязательных предметных областей и учебные предметы по классам, количествочасов, отводимых на их изучение по классам;
- предусматривает возможность введения учебных курсов, ИГЗ, обеспечивающихобразовательные потребности и интересы обучающихся;
- обеспечивает реализацию требований федерального государственногообразовательного стандарта (далее-ФГОС) основного общего образования вотношении классов, осуществляющих переход на ФГОС ООО,
- устанавливает формы промежуточной аттестации;
- сформирован с учетом обеспечения УМК, курсовой подготовки учителей иматериально-технической базы МБОУ «Школа №64»;Учебный план состоят из обязательной части и части, формируемой участникамиобразовательных отношений.Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебныхпредметов обязательных предметных областей для реализации основной образовательнойпрограммы основного общего образования,отражает содержание образования, котороеобеспечивает решение важнейших целей современного основного образования:формирование гражданской идентичности обучающихся, их приобщение кобщекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям,готовность к продолжению образования на уровне среднего общего образования,формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях,личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.Содержание образования на уровне основного общего образования обеспечиваетприобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям,формирует систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств,соответствующих требованиям Стандарта, а также формирует нравственные,мировоззренческие и гражданские позиции, выявляет творческие способностиобучающихся, развивает способности самостоятельного решения проблем в различныхвидах и сферах деятельности.Режим занятий в 5-9 классах предполагает 6-дневную учебную неделю,продолжительность урока – 40 минут. Занятия организованы в одну смену.Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметовобязательных предметных областей и предметов:

- русский язык и литература (русский язык, литература);
- иностранные языки (иностранный язык);
- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история,обществознание; география, экономика);
- математика и информатика (математика, информатика);
- основы духовно-нравственной культуры народов России(в рамках внеурочной деятельности на классных часах по программе«Дорогою добра», в 7 классе- на занятиях курса внеурочной деятельности«История Нижегородского края»);
- естественнонаучные предметы (биология, экология, физика, химия);
- искусство (изобразительное искусство, музыка);
- технология (технология);
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- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическаякультура,основы безопасности жизнедеятельности).Часть, формируемую участниками образовательных отношений могут составлятьследующие предметы и курсы, включенные с учетом образовательных потребностейобучающихся и запросов родителей (законных представителей), обеспечения УМК, курсовойподготовки педагогов,материально-технической базы Учреждения:- информатика в 5, 6 классах – 1час, в целях обеспечения компьютерной грамотности,формирования представлений об информационной картине мира, информационныхпроцессах;- ОБЖ в 5, 6, 7 классах– 1час, в целях формирования современной культуры безопасностижизнедеятельности и осознания необходимости безопасного и здорового образа жизни;- экономикав 5, 6, 7, 8, 9 классах– 1час,в целях овладение основами экономических знаний;- обществознание в 5 классе – 1час, в целях формирования гражданского мировоззрения;-экология в 7, 8, 9 классах – 1час, в целях формирования гражданственности и экологическойкультуры учащихся, воспитанияценностного отношения к природе родного края,привлечения к решению локальных экологических проблем;
- Факультативный курс «Твоя профессиональная карьера» в 8 классе-2 часа, в целяхпрофессионального самоопределенияВ 5,6 классах часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений, использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучениепредметов обязательной части: математики (из расчета 6 часов в неделю)В 7 классе часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений, использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучениепредметов обязательной части: алгебры (из расчета 4 часа в неделю);биологии(из расчета 2часа в неделю).В 8, 9 классах часы из части учебного плана, формируемой участникамиобразовательных отношений, использованы на увеличение учебных часов,предусмотренных на изучение предметов обязательной части: алгебры (из расчета 4 часа внеделю)Максимально допустимая недельная нагрузка при шестидневной неделе составляет:
- в 5 классе 32 часа,
- в 6 классе-33 часа,
- в 7 классе-35 часов,
- в 8 классе-36 часов,
- в 9 классе-36 часов.

На уровне основного общего образования могут быть установлены следующие формыпромежуточной аттестации:-контрольная работа (в том числе в формате ОГЭ);-метапредметная диагностическая работа;- комплексная работа;-диктант (диктант с грамматическим или творческим заданием);-изложение (подробное, сжатое);-сочинение;-тестирование (в том числе компьютерное);-защита рефератов;-защита проектов (творческих работ);-сдача нормативов по физической подготовке;-итоговые опросы (по учебному предмету, курсу).Решением педагогического совета ежегодно принимается Учебный план школы, предметы иконкретные формы промежуточной аттестации учащихся. График проведенияпромежуточной аттестации утверждается приказом директора школы.
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Учебный план
ФГОС основное общее образование

(6-дневная неделя)

*В рамках внеурочной деятельности на классных часах по программе «Дорогою добра»,
в 7 классе- на занятиях курса внеурочной деятельности «История Нижегородского края»

Предметные области Учебные предметы 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл
л

9 кл всего

Русский язык илитература Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13

Иностранные языки Иностранный язык(английский) 3 3 3 3 3 15
Математика иинформатика Математика 6 6 - - - 12

Алгебра - - 4 4 4 12
Геометрия - - 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 1 1 5

Общественно-научныепредметы История России 1 1 1 2 5
Всеобщая история 2 1 1 1 1 6
Обществознание 1 1 1 1 1 5
География 1 1 2 2 2 8
Экономика 1 1 1 1 1 5

Основы духовно-нравственной культурынародов России*
Естественнонаучныепредметы

Биология 1 1 2 2 2 8
Физика - - 2 2 3 7
Химия - - - 2 2 4
Экология 1 1 1 3

Искусство Музыка 1 1 1 - - 3
Изобразительное искусство
(ИЗО) 1 1 1 - - 3
Мировая художественнаякультура 1 1 2

Технология Технология 2 2 2 1 - 7
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3 3 3 15
Основы безопасностижизнедеятельности 1 1 1 1 1 5

Обязательная нагрузка 32 33 35 34 36 170
Факультативный курс «Твоя профессиональнаякарьера» 2
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172
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Учебный план (годовой)
ФГОС основное общее образование

(6-дневная неделя)

*В рамках внеурочной деятельности на классных часах по программе «Дорогою добра»,
в 7 классе- на занятиях курса внеурочной деятельности «История Нижегородского края»

Предметные области Учебные предметы 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл
л

9 кл всего

Русский язык и литература Русский язык 170 204 136 102 102 714
Литература 102 102 68 68 102 442

Иностранные языки Иностранный язык(английский) 102 102 102 102 102 510
Математика иинформатика Математика 204 204 - - - 408

Алгебра - - 136 136 136 408
Геометрия - - 68 68 68 204
Информатика 34 34 34 34 34 170

Общественно-научныепредметы История России 40 40 40 68 188
Всеобщая история 68 28 28 28 34 186
Обществознание 34 34 34 34 34 170
География 34 34 68 68 68 272
Экономика 34 34 34 34 34 170

Основы духовно-нравственнойкультуры народов России*

Естественнонаучныепредметы
Биология 34 34 68 68 68 272
Физика - - 68 68 102 238
Химия - - - 68 68 136
Экология 34 34 34 102

Искусство Музыка 34 34 34 - - 102
Изобразительноеискусство
(ИЗО)

34 34 34 - - 102
Мировая художественнаякультура 34 34 68

Технология Технология 68 68 68 34 - 238
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 102 102 102 102 102 510
Основы безопасностижизнедеятельности 34 34 34 34 34 170

Обязательная нагрузка 1088 1122 1190 1156 1224 5780
Факультативный курс «Твоя профессиональнаякарьера» 68 68
Максимально допустимая недельная нагрузка 1088 1122 1190 1224 1224 5848
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3.2.Календарный учебный графикКалендарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и плановыхперерывов при получении образования для отдыха и каникул по календарным периодамучебного года.

Дата начала и окончанияучебного года Начало учебного года-1 сентября
Окончание учебного года-30 мая
Для учащихся 9,11-х, классов сроки проведениягосударственной итоговой аттестации устанавливаютсяФедеральной службой по надзору в сфере образования и науки(Рособрнадзор)

Продолжительностьучебного года 34 недели
Учебный год делится на четыре учебные четверти, неравные попродолжительности
1 четверть-9 недель
2 четверть-7 недель
3 четверть-10 недель
4 четверть-8 недель

Продолжительностьканикул Продолжительность каникул в течение учебного годасоставляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8недель.осенние каникулы-7 днейзимние каникулы-14 днейвесенние каникулы-9 днейлетние каникулы – 92 дняРежим работы основнойшколы Режим шестидневной рабочей недели с одним выходным днемпри соблюдении требований к организации учебного процесса.Обучение организовано в одну смену.
Начало занятий С 8 часов
Продолжительность уроков 40 минут

Продолжительностьперемен 10-20 минут
Индивидуальные занятия идополнительноеобразование, внеурочнаядеятельность

По выбору обучающихся проводятся во второй половине дня,после перерыва

Расписание занятий Составлено в соответствии с санитарно-эпидемиологическимнормами и правилами.
Максимальная учебная При 6-ти дневной учебной неделе не превышает объема
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нагрузка максимально допустимой нагрузки, установленнойСанитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.28-10"Гигиенические требования к условиям обучения вобщеобразовательных учреждениях"(с изменениями от24.11.2015)
Сроки проведенияпромежуточнойаттестации

с 15 по 30 мая без прекращения образовательного процесса поутвержденному приказом директора школы графику.

Формы организацииучебного процесса Классно-урочная система.
Организациядополнительногообразования

Дополнительное образование осуществляется согласно выборуобучающегося.
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3.3.План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей ипотребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формыорганизации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования сучетом интересов обучающихся и возможностей школы.

План внеурочной деятельности МБОУ «Школа №64».
Цель организации внеурочной деятельности на уровне основного общегообразования: обеспечение соответствующей возрасту развития личности ребёнка ворганизации, осуществляющей образовательную деятельность, создание благоприятныхусловий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей,достижение планируемых результатов ООП ООО.Задачи:1.Реализация единства образовательной деятельности;2. Развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, егонравственных качеств;3. Формирование у обучающихся целостного и эмоционально-образного восприятиямира;4. Формирование основ умения учиться и способности к организации своейдеятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе деятельности,планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку.5. Обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые являютсяличностно значимыми для детей того или иного возраста и которые недостаточнопредставлены в основном образовании;6. Создание благоприятных условий для усвоения обучающимися духовных икультурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов;7. Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;8. Укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.Педагогические задачи внеурочной деятельности: обеспечить включение учащихся в разнообразные виды деятельности, учитываяинтересы, возрастные, индивидуальные особенности учащихся; содействовать успешности, творческой самореализации учащихся, самовыражению,личностной самопрезентации реальных и потенциальных возможностей; способствовать формированию личностной, метапредметной и предметнойкомпетенции учащегося; организовывать социальные практики младших школьников с целью расширениякругозора. Ознакомления с окружающим миром, активной социализации; обеспечить профилактику рисков возникновения вредных привычек, девиантныхформ поведения, посредством включения обучающихся в личностно – значимую исоциально – полезную деятельность.Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглыестолы, конференции, олимпиады, соревнования и др.Содержание внеурочной деятельности учащихся 5-9 классов складывается изсовокупности направлений развития личности и видов деятельности, организуемыхпедагогическим коллективом образовательного учреждения с учетом запросов ипредпочтений родительской общественности: игровая деятельность, познавательная
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деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность,художественное творчество, трудовая деятельность и др.Исходя из имеющихся в школе ресурсов и запросов родительской общественности, длявыбора форм организации внеурочной деятельности разных классов всех параллелей,администрация школы предлагает:План внеурочной деятельности
Направлениеразвития личностиво внеурочнойдеятельности

Форма организациивнеурочнойдеятельности
Количество часов в год

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Спортивно-оздоровительное «Баскетбол» 35 35 35 35 35

Секция «Каратэ-до» 102 102 102 102 102
Подвижные испортивные игры,соревнования,прогулки

Индивидуальный план

Спортивные секции,клубы района и города Индивидуальный план
Духовно-нравственное Кружок «Историяшколы в историистраны»

34 34 34 34 34

Классный час Индивидуальный план
Экскурсии, выставки,посещение музеев,акции, конкурсы

Индивидуальный план

Общеинтеллектуальное Кружок «Зеленаяпланета» 68 68 34 34 34
Предметные недели,олимпиады Индивидуальный план

Курсы, кружки и занятияв учреждениях района,города
Индивидуальный план

Общекультурное Кружок «Рукодельница» 35 35 35 35 35
Ансамбль «Радуга» 70 70 35 35 35Спектакли,филармония, концерты Индивидуальный план

Посещениетанцевальных,музыкальных,художественных школ

Индивидуальный план

Социальное Кружок «Школажурналистики» 68 68 68 34 34
Классный час Индивидуальный план

Акции, проекты,конкурсы Индивидуальный план
Всего часов 412 412 343 309 309

Родители (законные представители) учащихся выбирают курсы внеурочнойдеятельности для своих детей по их интересам. В неделю учащийся получает не более 10
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часов внеурочной деятельности, учитывается так же занятия внеурочной деятельностью внешколы (учреждения культуры, досуга, спорта и дополнительного образования).
Механизм реализации оптимизационной модели внеурочной деятельности- Внутришкольная система дополнительного образования.- Деятельность классных руководителей в рамках разработанных и утверждённыхпрограмм.- Деятельность других педагогических работников школы (педагога-психолога, педагога-организатора, учителей-предметников, социального педагога, библиотекаря) в рамкахразработанных и утверждённых программ.- Использование ресурсов учреждений культуры, досуга и спорта (экскурсии, библиотечныеуроки, выставки, социальные и творческие акции и проекты, фестивали, соревнования,конкурсы и т.п.)- Использование ресурсов учреждений дополнительного образования (на основе программдополнительного образования, программ внеурочной деятельности)
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3.4.Система условий реализации основной образовательной программы
Система условий реализации основной образовательной программы основногообщего образования обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООПООО всеми обучающимися, развитие личности и сомореализацию учащихся Условия,необходимые для реализации основной общеобразовательной программы, представляютсобой совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативностьобразовательной программы:- Кадровые- Психолого - педагогические- Финансовые- Материально-технические- Информационно-методические

Кадровое обеспечение.Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основесоциального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям кподготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональнойдеятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры исформированной готовностью к непрерывному процессу образования.Квалификационные категории учителей основного общего образования МБОУ«Школа№ 64»высшая категория первая категория без категории16% 73% 11% 2 человека:1-СЗД,1-не подлежит аттестации)

Образование учителей основного общего образования МБОУ «Школа№ 64»высшее педагогическое средне-специальное100% учителей 0
В школе есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, психолог,библиотекарь, социальный педагог, мед.работник.

Кадровые условия реализации ООП ООО включают:

Должность Должностные обязанности Количество работников вОУ (требуется/ имеется)

руководитель обеспечивает системную образовательную иадминистративно-хозяйственную работуобразовательного учреждения. 1/1

заместительруководителя

координирует работу преподавателей,разработку учебно-методической и инойдокументации. Обеспечиваетсовершенствование методов организацииобразовательного процесса. Осуществляетконтроль за качеством образовательного
3/3
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процесса

учитель
осуществляет обучение и воспитаниеобучающихся, способствует формированиюобщей культуры личности, социализации,осознанного выбора и освоенияобразовательных программ

26/26

педагог-организатор

содействует развитию личности, талантов испособностей, формированию общейкультуры обучающихся, расширениюсоциальной сферы в их воспитании. Проводитвоспитательные и иные мероприятия.Организует работу детских клубов, кружков,секций и других объединений, разнообразнуюдеятельность обучающихся и взрослых

1/1

социальныйпедагог
осуществляет комплекс мероприятий повоспитанию, образованию, развитию исоциальной защите личности в учреждениях,организациях и по месту жительстваобучающихся

1/1

педагог-психолог
осуществляет профессиональнуюдеятельность, направленную на сохранениепсихического, соматического и социальногоблагополучия обучающихся

1/1

преподаватель-организаторосновбезопасностижизнедеятельности

осуществляет обучение и воспитаниеобучающихся с учётом специфики курсаОБЖ. Организует, планирует и проводитучебные, в том числе факультативные ивнеурочные занятия, используяразнообразные формы, приёмы, методы исредства обучения

1/1

педагогдополнительного образования
осуществляет дополнительное образованиеобучающихся в соответствии собразовательной программой, развивает ихразнообразную творческую деятельность

1/1

библиотекарь
обеспечивает доступ обучающихся кинформационным ресурсам, участвует в ихдуховно-нравственном воспитании,профориентации и социализации, содействуетформированию информационнойкомпетентности обучающихся

1/1

лаборант
следит за исправным состояниемлабораторного оборудования, осуществляетего наладку. Подготавливает оборудование кпроведению экспериментов 2/2

бухгалтер выполняет работу по ведению бухгалтерскогоучёта имущества, обязательств ихозяйственных операций 1/1
ведущийинженер- Анализирует современные достижения наукии техники, передовой опыт в области 1/1
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электроник информационных технологий в целяхсовершенствования использованияинформационно-вычислительных систем;Прогнозирует тенденции развитияинформационно-вычислительных сетейразличного уровня;планирует, организует икоординирует:деятельность сотрудниковшколы по использованию локальнойинформационно-вычислительной сети иглобальной сети Internet;осуществляет систематический контроль засостоянием информационно-вычислительнойсети школы;обеспечивает своевременное и правильноеоформление инженерно-техническойдокументации по эксплуатации локальнойинформационно-вычислительной сетиВ школе осуществляется непрерывность профессионального развития педагогов.Повышение квалификации педагогов и руководящих работников образования являетсянеобходимой составляющей педагогической и управленческой деятельности иосуществляется в разных формах в образовательных учреждениях, инновационныхплощадках, на краткосрочных курсах, в форме самообразования. Все педагоги своевременнопроходят курсовую подготовку.Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональнаяготовность работников образования к реализации ФГОС:• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностейсовременного образования;• принятие идеологии ФГОС общего образования;• освоение новой системы требований к структуре основной образовательнойпрограммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итоговобразовательной деятельности обучающихся;• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,необходимыми для успешного решения задач ФГОС.

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программыосновного общего образования
Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО:• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процессапо отношению к начальной и средней школе с учётом специфики возрастногопсихофизического развития обучающихся;• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участниковобразовательного процесса;• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровнейпсихолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.Концепция психологического сопровождения1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка идинамики его психического развития в процессе школьного обучения. С первыхминут нахождения ребенка в школе начинает бережно и конфиденциально собиратьсяи накапливаться информация о различных сторонах его психической жизни и
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динамике развития, что необходимо для создания условий успешного обучения иличностного роста каждого школьника. Для получения и анализа информации такогорода используются методы педагогической и психологической диагностики. При этомпсихолог имеет четкие представления о том, что именно он должен знать о ребенке,на каких этапах обучения диагностическое вмешательство действительно необходимои какими минимальными средствами оно может быть осуществлено. Он учитываеттакже, что в процессе сбора и использования такой психолого-педагогическойинформации возникает множество серьезных этических и даже правовых вопросов.2. Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и ихуспешного обучения. На основе данных психодиагностики разрабатываютсяиндивидуальные и групповые программы психологического развития ребенка,определяются условия его успешного обучения. Реализация данного пунктапредполагает, что учебно-воспитательный процесс в учебном заведении, построенныйпо гибким схемам, может изменяться и трансформироваться в зависимости отпсихологических особенностей тех детей, которые пришли обучаться в школу. Крометого, известная гибкость требуется от каждого педагога, так как его подходы итребования к детям тоже не должны быть застывшими, не должны исходить изкакого-то абстрактного представления об идеале, а ориентироваться на конкретныхдетей, с их реальными возможностями и потребностями.3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощидетям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. Данноенаправление деятельности ориентировано на тех школьников, у которых выявленыопределенные проблемы с усвоением учебного материала, социально принятых формповедения, в общении со взрослыми и сверстниками, психическом самочувствии ипрочее. Для оказания психолого-педагогической помощи таким детям должна бытьпродумана система действий, конкретных мероприятий, которые позволяют импреодолеть или скомпенсировать возникшие проблемы.Задачи психолого-педагогического сопровождения:• предупреждение возникновения проблем развития ребенка;• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения,социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного ипрофессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемывзаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;• динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторингпсихологического статуса ученика);• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры)учащихся, родителей, педагогов;• психологическая поддержка педагогов.Основные направления психолого-педагогического сопровождения• Сохранение и укрепление психологического здоровья• Мониторинг возможностей и способностей обучающихся• Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни• Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями• Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональнойсферы деятельности• Развитие психологической культуры• Выявление и поддержка одарённых детей• Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и средесверстников• Дифференциация и индивидуализация обучения• Поддержка детских объединений и ученического самоуправленияПринципы психолого-педагогического сопровождения
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1. Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном исоциокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на теличностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно находится в логике егоразвития, а не искусственно задает ему цели и задачи извне. Это положение оченьважно при определении содержания работы школьного психолога. Он занимается тем,что нужно конкретному ребенку или группе. Таким образом, в качестве важнейшегоаксиологического принципа в предлагаемой модели школьной психологическойпрактики заложена безусловная ценность внутреннего мира каждого школьника,приоритетность потребностей, целей и ценностей его развития.2. Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системыотношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенкомличностно значимых жизненных выборов. Внутренний мир ребенка автономен инезависим. Взрослый может сыграть важную роль в становлении и развитии этогоуникального мира. Однако взрослый (в данном случае - психолог) не долженпревращаться во внешний психологический «костыль» своего воспитанника, накоторый тот может опереться каждый раз в ситуации выбора и тем самым уйти отответственности за принятое решение. В процессе сопровождения взрослый, создаваяситуации выборов (интеллектуальных, этических, эстетических), побуждает ребенка кнахождению самостоятельных решений, помогает ему принять на себяответственность за собственную жизнь.3. В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно даннойребенку социально-педагогической среды условия для его максимальноголичностного развития и обучения. В процессе решения школьником этих трех задач- образования, социализации и психологического развития - постоянно возникаютнебольшие и серьезнейшие противоречия и конфликты. Так, требованияобразовательной среды могут приходить в противоречие с возможностями ребенка.Как поступать в этой ситуации? Кого к кому приспосабливать? «Корректировать»ребенка, подгоняя его под заданные требования или изменять что-то в условияхобучения? Однозначно, приоритет должен быть отдан ребенку, его актуальным ипотенциальным возможностям. И задачей психолого-педагогического сопровождениябудет создание условий для максимально успешного обучения данного, конкретногошкольника.Основные циклы психолого-педагогического сопровождения образовательногопроцесса• Адаптация учащихся 5 классов.• Переход в основную школу.• Подростковый кризис.• .Предпрофильная подготовка и профильное обучение.• Подготовка и сдача Г(И)А.• Одаренные обучающиеся 5-9 классов.• Дети с ОВЗ.• Дети «группы риска» и обучающиеся, находящиеся под опекой.• Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса.• Психолого-педагогическое сопровождение программы «Здоровье».
Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения- Индивидуальный уровень. На данном уровне ведущую роль играет учитель совместнос педагогом- психологом, родителями, которые создают условия для развития ребёнка сучётом его индивидуальных особенностей и опираясь на сильные стороны личности ;обеспечивают процесс самопознания, самореализации личности ребенка, уверенного в себе,развитие его неповторимой индивидуальности.
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-Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классныйруководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку врешении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитиесамостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка,возникновения острых проблемных ситуаций.Для достижения данной цели классный руководитель совместно с психологомразрабатывает план развития класса . Корректируется план воспитательной работы в классена основе психологических характеристик класса и учащихся.- Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогами-психологами, учителями-предметниками, классными руководителями, социальными педагогами, выявляющимипроблемами в развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолениитрудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данномуровне также реализуется профилактические программы, охватывающие значительныегруппы учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа садминистрацией и учителями.Виды работы по психолого-педагогическомусопровождению– Профилактика– Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)).– Консультирование(индивидуальное и групповое).– Развивающая работа (индивидуальная и групповая).– Коррекционная работа (индивидуальная и групповая).– Психологическое просвещение и образование: формирование психологическойкультуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся,администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей.– Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий,образовательной среды, профессиональной деятельности специалистовобразовательных учрежденийОжидаемые результатывнедрения системы психолого-педагогического сопровождения:-достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися;- успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательный процесс;- гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного,физического, интеллектуального и других потенциалов;- успешная адаптация и социализация выпускников школы;- создание мониторинга психологического статуса школьников.
Финансово-экономические условия реализации образовательнойпрограммы основногообщего образования

Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняются приформировании бюджета. При финансировании основной школы используется региональныйнормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования врасчете на одного учащегося. Расчётный подушевой норматив включает в себя следующиерасходы на год:- оплату труда работников ОУ с учётом установленных компенсационных выплат, атакже с учётом необходимости обеспечения стимулирующих выплат;- расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретениеучебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов,канцелярских товаров, оплата услуг связи в части расходов, связанных с подключением кинформационной сети интернет и платой за пользование этой сетью);
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- расходы, связанные с обеспечением качества персонала образовательногоучреждения (обучение, повышение квалификации и самообразование педагогического иадминистративно- управленческого состава);- образовательное учреждение самостоятельно устанавливают штатное расписание ираспределяет доведённые до него бюджетные ассигнования соответственно их целевомуназначению и статьям бюджетной классификации:- на заработанную плату работников ОУ с учётом надбавок и доплат к должностнымокладам;- на стимулирование качества результатов образования;- на материально-техническое обеспечение образовательного процесса, оборудованиепомещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями,расходные материалы.ОУ самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулированияработников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, которые должнысоответствовать действующему законодательству и иным нормативным актам.
Материально-технические условия реализации основнойобразовательной программыМатериально-технические условия реализации основной образовательной программыобразования должны обеспечивать: возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований кпредметным, метапредметным и личностным результатам освоения основнойобразовательной программы; соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; соблюдение строительных норм и правил; соблюдение требований пожарной и электробезопасности; соблюдение требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работниковобразовательных учреждений; возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья и инвалидов к объектам образовательного учреждения.Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающейорганизацию всех видов деятельности школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.В области материально-технического обеспечения образовательногопроцесса вшколе оборудовано: 14 кабинетов основной школы, конференцзал, 1 кабинет информатики,изобразительного творчества, 1 спортивный зал, 1 кабинет психолога для проведениякорректирующих занятий с учащимися, библиотека с выходом в Интернет, актовый зал.Кабинеты оборудованы современной ученической мебелью, переоборудованырабочие места учителей, обновлена и дополнена медиа - и видеотехника, обновлён ипополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-информационноеобеспечение, современно оснащён медицинский кабинет. Имеется интернет, разработансобственный сайт.

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО
№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеютсяв наличии1 Учебные кабинеты с автоматизированнымирабочими местами обучающихся и педагогическихработников

имеются в наличии

2 Лекционные аудитории имеются в наличии3 Помещения для занятий учебно-исследовательскойи проектной деятельностью, моделированием и имеются в наличии
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техническим творчеством4 Необходимые для реализации учебной и внеурочнойдеятельности лаборатории и мастерские имеются в наличии
5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) длязанятий музыкой, хореографией и изобразительнымискусством

имеются в наличии

6 Информационно-библиотечный центр с рабочимизонами, оборудованными читальным залом икнигохранилищами, обеспечивающими сохранностькнижного фонда, медиатекой

имеется в наличии

7 Актовый зал имеется в наличии8 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка,оснащённые игровым, спортивным оборудованием иинвентарём
имеются в наличии

9 Помещения для питания обучающихся, а также дляхранения и приготовления пищи, обеспечивающиевозможность организации качественного горячего питания,в том числе горячих завтраков

имеются в наличии

10 Помещения для медицинского персонала имеются в наличии11 Административные и иные помещения, оснащённыенеобходимым оборудованием, в том числе для организацииучебного процесса с детьми-инвалидами и детьми сограниченными возможностями здоровья

имеются в наличии(для занятия с детьми –инвалидаминеобходимооборудование)12 Гардеробы, санузлы имеются в наличии13 Места личной гигиены имеются в наличии14 Участок (территория) с необходимым наборомоснащённых зон имеется в наличии

Компонентыоснащения Необходимое оборудование иоснащение Необходимо/имеется вналичии1. Компонентыоснащения учебного(предметного)кабинета ступениосновной общегообразования

1.1. Нормативные документы,программно-методическое обеспечение,локальные акты.
имеются вналичии

1 . 2 . У ч е б н о - м е т о д и ч е с к и ематериалы: имеются вналичии1.2.1. УМК по предмету имеются вналичии русский язык и литература; имеется вналичии иностранный язык; имеется вналичии математика, алгебра, геометрия; имеется вналичии информатика; имеется вналичии всеобщая история, история России,обществознание, экономика имеется вналичии география; имеется в
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наличии
 биология, экология имеется вналичии физика; имеется вналичии химия; имеется вналичии технология; имеется вналичии физическая культура; имеется вналичии изобразительное искусство; имеется вналичии музыка; имеется вналичии МХК имеется вналичии ОБЖ имеются вналичии Основы духовно-нравственнойкультуры народов России имеются вналичии1.2.2. Дидактические ираздаточные материалы по предмету: русский язык и литература; имеется вналичии иностранный язык; имеется вналичии математика, алгебра, геометрия; имеется вналичии информатика; имеется вналичии всеобщая история, история России,обществознание, экономика имеется вналичии география; имеется вналичии биология, экология имеется вналичии физика; имеется вналичии химия; имеется вналичии технология; имеется вналичии физическая культура; имеется вналичии изобразительное искусство; имеется вналичии музыка; имеется вналичии МХК; имеется в
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наличии ОБЖ имеются вналичии Основы духовно-нравственнойкультуры народов России имеются вналичии1.2.3. Аудиозаписи, слайды посодержанию учебного предмета русский язык и литература; имеются вналичии иностранный язык имеются вналичии музыка; имеются вналичии1.2.4. ТСО, компьютерные,информационно-коммуникационныесредства по учебному предмету русский язык и литература; имеются вналичии иностранный язык; имеются вналичии математика, алгебра, геометрия; имеются вналичии информатика; имеются вналичии всеобщая история, история России,обществознание, экономика имеются вналичии география; имеется вналичии биология, экология имеется вналичии физика; имеется вналичии химия; имеется вналичии технология; имеется вналичии физическая культура; имеется вналичии изобразительное искусство; имеются вналичии музыка; имеются вналичии МХК; имеются вналичии
 ОБЖ имеются вналичии Основы духовно-нравственнойкультуры народов России имеются вналичии1 . 2 . 5 . Учебно -прак тиче скоеоборудование по предметам:
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 русский язык и литература; имеются вналичии иностранный язык; имеются вналичии математика, алгебра, геометрия; имеются вналичии информатика; имеются вналичии всеобщая история, история России,обществознание, экономика имеются вналичии география; имеются вналичии биология, экология имеются вналичии физика; имеются вналичии химия; имеются вналичии технология; имеются вналичии физическая культура; имеются вналичии изобразительное искусство; имеются вналичии музыка; имеются вналичии МХК; имеются вналичии ОБЖ Основы духовно-нравственнойкультуры народов России имеются вналичии1.2.6. Оборудование (мебель): русский язык и литература; имеются в наличии иностранный язык; имеются в наличии математика, алгебра, геометрия; имеются в наличии информатика; имеются в наличии всеобщая история, история России,обществознание, экономика имеются в наличии
 география; имеются в наличии биология, экология имеются в наличии физика; имеются в наличии химия; имеются в наличии технология; имеются в наличии физическая культура; имеются в наличии изобразительное искусство; имеются в наличии музыка; имеются в наличии МХК; имеются в наличии ОБЖ имеются в наличии2. Компонентыоснащенияметодического

имеются вналичии2.2. Документация имеется в
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кабинета ступениосновного общегообразования
наличии2.3. Комплекты диагностическихматериалов имеются вналичии2.4. Базы данных имеются вналичии

Учебно-воспитательный процесс соответствует действующим санитарно-гигиеническим, противопожарным правилам и нормам.Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда. Готовы спискиучебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии сновым стандартом.Информационно-методические условия реализации основной образовательнойпрограммы основного общего образованияВ соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условияреализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваютсясовременной информационно-образовательной средой.Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытаяпедагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационныхобразовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств ипедагогических технологий, направленных на формирование творческой, социальноактивной личности, а также компетентность участников образовательной деятельности врешении учебно-познавательных и профессиональных задач с применениеминформационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие службподдержки применения ИКТ.Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии соследующей иерархией:‒ единая информационно-образовательная среда страны;‒ единая информационно-образовательная среда региона;‒ информационно-образовательная среда образовательной организации;‒ предметная информационно-образовательная среда;‒ информационно-образовательная среда УМК;‒ информационно-образовательная среда компонентов УМК;‒ информационно-образовательная среда элементов УМК.Основными элементами ИОС являются:‒ информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;‒ информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;‒ информационно-образовательные ресурсы Интернета;‒ вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура;‒ прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование ифинансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет,делопроизводство, кадры и т. д.).Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современнымтребованиям и обеспечивать использование ИКТ:‒ в учебной деятельности;‒ во внеурочной деятельности;‒ в исследовательской и проектной деятельности;‒ при измерении, контроле и оценке результатов образования;‒ в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всехучастников образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционногообразования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации сдругими организациями социальной сферы и органами управления.
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательнойдеятельности обеспечивает возможность:‒ реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;‒ ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средстворфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранномязыке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;‒ записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические испутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, ходаобразовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включаятрехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);‒ создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.),специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальныхгеометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольныхлиний;‒ организации сообщения в виде линейного или включающего ссылкисопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числевидеомонтажа и озвучивания видеосообщений;‒ выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;‒ вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду(печать);‒ информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещениягипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;‒ поиска и получения информации;‒ использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в томчисле в справочниках, словарях, поисковых системах);‒ вещания (подкастинга), использования носимыхаудиовидеоустройств для учебнойдеятельности на уроке и вне урока;‒ общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия вфорумах, групповой работы над сообщениями (вики);‒ создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядногопредставления и анализа данных;‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебноголабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных ивиртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применениемтрадиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетическихсинтезаторов;‒ художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,натурной и рисованной мультипликации;‒ создания материальных и информационных объектов с использованием ручных иэлектроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенныхтехнологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,информационных и коммуникационных технологиях);
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‒ проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлениеми обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;программирования;‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,оборудования, а также компьютерных тренажеров;‒ размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательнойорганизации;‒ проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,экспериментов);‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсамИнтернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов наэлектронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методическихтексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;‒ проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общенияобучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченныхозвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходнымиматериалами.
Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС№п/п Необходимые средства имеющееся вналичии

Срокисозданияусловий всоответствии стребованиямиФГОС1. Технические средства компьютеры 14 2015-2020 мультимедийный проектор 13 2015-2020 экран 3 2015-2020 принтер 18 2015-2020 цифровой фотоаппарат 1 2015-2020 цифровая видеокамера 1 2015-2020 микрофон 3 2015-2020 МФУ 5 2015-2020 цифровой микроскоп 1 2015-2020 интерактивная доска 8 2015-20202. Программные инструменты орфографический корректор для текстов нарусском и иностранном языках имеется
 клавиатурный тренажёр для русского ииностранного языков имеется
 текстовый редактор для работы с русскими ииноязычными текстами имеется
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 инструмент планирования деятельности имеется графический редактор для обработкирастровых изображений имеется
 графический редактор для обработкивекторных изображений имеется
 музыкальный редактор имеется редактор подготовки презентаций имеется редактор видео имеется редактор генеалогических деревьев имеется цифровой биологический определитель имеется среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия имеется
 среда для интернет-публикаций имеется редактор интернет-сайтов имеется редактор для совместного удалённогоредактирования сообщений имеется

3. Обеспечение технической,методической и организационной поддержки разработка планов, дорожных карт + заключение договоров + подготовка локальных актов + подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников(индивидуальных программ для каждогоработника)
+

4. Отображение образовательногопроцесса в информационной среде: ведение электронных журналов имеется размещение домашних заданий (текстоваяформулировка, видеофильм для анализа,географическая карта) имеется
 размещение результатов выполненияаттестационных работ обучающихся имеется
 размещение творческих работ учителей иобучающихся имеется
 осуществление связи учителей,администрации, родителей, Учредителя имеется
 осуществление методической поддержкиучителей (интернет-школа, интернет-ИПК,мультимедиаколлекция) имеется

5. Компоненты на бумажныхносителях: обеспеченность учебники для 5,6 класса попредметам: русский язык и литература; 100% иностранный язык; 100% математика; 100% информатика; 100% всеобщая история, историяРоссии, обществознание,экономика 100%
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 география; 100% биология, экология 100% технология; 100% физическая культура; 100% изобразительное искусство; 100% музыка; 100% ОБЖ 100%6. Компоненты на CD и DVD:электронные приложения кучебникам, электронные наглядныепособия, электронные тренажёры,электронные практикумы
частично 2015-2020

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурныйтренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими ииноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор дляобработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторныхизображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;редактор звука; ГИС; редактор представления временнóйинформации (линия времени);редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальныелаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевоговзаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор длясовместного удаленного редактирования сообщений.Обеспечение технической, методической и организационнойподдержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовкараспорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательнойорганизации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работниковобразовательной организации (индивидуальных программ для каждого работника).Отображение образовательной деятельности в информационнойсреде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся;творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей,администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержкаучителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради(тетради-тренажеры).Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронныенаглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.Определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной программы основного общегообразования в соответствие с требованиями Стандарта.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условийОпределяя в качестве главных составляющих нового качества общегообразования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшениеусловий образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП ООО,мы определяем механизмы достижения целевых ориентиров, направленные на решениеследующих задач:- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современнымтребованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагоговв школу;
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- совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества ихтруда;- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьных библиотекучебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализацииФГОС;- совершенствование системы оценки качества образования.

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимойсистемы условий
ШАГ №1Создание координационного Совета и рабочей группыдля разработки и управления программой изменений и дополнений образовательнойсистемы школыЗадачи:- определить состав и руководителей совета и рабочей группы по внедрению ФГОС;- определить порядок работы совета и рабочей группы;- провести текущую теоретическую подготовку по внедрению ФГОС членов совета ирабочей группы.

№ Мероприятия Срокивыполнения1. Создание Координационного совета, обеспечивающего координациюдействий коллектива начальной школы и отвечающего заинформационное, научно-методическое, экспертное сопровождениепроцесса

Май 2014г.выполнено

2. Формирование банка нормативно-правовых документовфедерального, регионального уровней, регламентирующих введение иреализацию ФГОС
Апрель 2014г.выполнено

3. Организация изучения нормативно-правовых документов,регламентирующих введение и реализацию ФГОС основного общегообразования членами совета педагогическим коллективом школы.
Май-Сентябрь2014г.выполнено4. Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС Июнь 2014 –июнь 2015 г.выполнено5. Создание рабочей группы в составе педагогов-предметников,классных руководителей 5-х классов, руководителей структурныхподразделений с целью выработки новых нестандартных решений врамках введения ФГОС для среднего звена основной школы.

Май 2014г.выполнено

6. Изучение уровня готовности учителей к введению ФГОС ООО Сентябрь-октябрь 2014г.выполнено7. Обеспечение профессиональной переподготовки администрациишколы, педагогов-предметников, классных руководителей повнедрению ФГОС
2012-2020выполненочастично.8. Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах,конференциях и других мероприятиях по введению ФГОС ООО 2012-2016гг.выполнено9. Разработка и утверждение плана работы по введению ФГОС 30 мая 2014г.выполнено

Шаг №2
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Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы№ Мероприятия СрокОрганизационное обеспечение введения ФГОС
1. Приведение нормативной базы школы в соответствие стребованиями ФГОС ООО. 2014-2015уч.г. выполнено
2. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых вобразовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общегообразования

2014-2015уч.г выполнено
3. Разработка Образовательной программы основного общегообразования 2014-2015 уч.годвыполнено
4.

Организация обсуждения примерной основной образовательнойпрограммы основного общего образования в рамках ФГОС споследующим обсуждением с учителями предметниками иклассными руководителями

2014-2015 уч.годвыполнено

5. Разработка плана методической работы, обеспечивающейсопровождение введения ФГОС
Май – июнь2015г.выполнено

6. Определение оптимальной для реализации модели организацииобразовательного процесса, обеспечивающей организациювнеурочной деятельности обучающихся.
2014-2015 уч.г.выполнено

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС
1. Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения вусловиях реализации ФГОС ООО 2014-2015 уч.г.выполнено
2. Организация работ по внесению изменений в локальные акты,регламентирующих установление заработной платы 2013-2014 уч.годвыполнено
3.

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общегообразования и новыми тарифно-квалификационнымихарактеристиками должностных инструкций работниковобразовательного учреждения

Декабрь 2014г.выполнено

Информационное обеспечение введения ФГОС
1. Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницахсайта школы и стендах школы 2014-2016 г.выполнено
2. Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО вСамообследовании школы Июнь-август2015г. выполненоКадровое обеспечение введение ФГОС
1. Осуществление повышения квалификации всех учителей основнойшколы

2014-2016гг.выполненочастичноМатериально – техническое обеспечение введения ФГОС
1. Оборудование классных кабинетов в соответствии с требованиямиФГОС ООО

2014-2015уч.годавыполненочастично
2. Проведение работ по укреплению материально-технической базы 2014-2015уч.годавыполненоШАГ 3Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений идополнений№ Единичные проекты поРеализации ФГОС в Ожидаемые Результаты Ответственные,Руководители
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период «пилотирования»Наименованиемероприятий
проектных групп,ответственные

1. Разработка программыформирования уобучающихся УУД
Программы формирования уобучающихся УУД Заместителидиректора

2. Разработка предметныхобразовательных программ Рабочие образовательныепрограммы по предметам Педагоги-участникирабочей группы3. Разработка моделивнеурочной деятельности Модель внеурочнойдеятельности, программыкурсов внеурочнойдеятельности

Заместительдиректора по ВРЗам директора поНМР4. Разработка планируемыхрезультатов Раздел ООП ООО Педагоги-участникирабочей группы5. Разработка учебного плана Учебный план Заместителидиректора6. Разработка программыдуховно-нравственногоразвития и воспитания
Программа духовно-нравственного развития ивоспитания

Заместительдиректора по ВР
7. Разработка программыформирования культурыздорового образа жизни

Программа формированиякультуры здорового образажизни
Заместительдиректора по УР,ОБЖ8. Разработка системы оценкипланируемых результатовосвоения программыосновного общегообразования

Раздел ООП ООО Педагоги-участникирабочей группы

ШАГ№4Разработка плана-графикаизменения дополнений образовательной системыРазработкаединичных проектов по реализации ФГОС Сроки выполнения
Разработка изменений основной образовательнойпрограммы по мере изменений и дополнений
Разработка программы формирования уобучающихсяУУД выполнено
Разработка предметных образовательныхпрограмм 2015-2019
Разработка модели внеурочной деятельности выполненоРазработка планируемых результатов выполненоУтверждение учебного плана, календарногоучебного графика ежегодно
Разработка программы воспитания и социализации выполненоРазработка системы оценки планируемыхрезультатов освоения программы основногообщего образования

выполнено

ШАГ 5Контроль за реализацией запланированных измененийв образовательной системе школы№ Объект контроля Субъект контроля Сроки Методы сбора
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информации1 Степень освоения педагогаминовой образовательнойпрограммы
Зам.дир по УВР,руководительрабочей группы,

Апрель-май 2014-2015уч.годавыполнено

собеседованиес педагогами,изучениедокументации,тестирование2 Степень обеспеченностинеобходимыми материально –техническими ресурсами
Зам.дир по УВР,директор, зам поэкономике ифинансам

2014-2015уч.годвыполнено
изучениедокументации,рейд покабинетам3 Проект Образовательнойпрограммы ЧленыкоординационногоСовета, членырабочей группы

Декабрь2014 г.выполнено
изучениедокументации,семинар,педсовет,собеседования4 Разработка предметныхобразовательных программ; Участники рабочейгруппы Октябрь-апрель -2015 -2019
изучениедокументации,собеседования5 Разработка модели внеурочнойдеятельности; Зам. дир по ВР Октябрь-декабрь2014-2015уч. Годавыполнено

изучениедокументации

6 разработка планируемыхрезультатов; Зам.дир по УВР Ноябрь-декабрь2014 г.выполнено

изучениедокументации

7 Разработка учебного плана; Зам.дир по УВР ежегодно изучениедокументации8 Разработка программывоспитания и социализации Зам. дир по ВР 2014-2015уч. Годвыполнено
изучениедокументации

9 Разработка программ курсоввнеурочной деятельности Зам. дир по ВР 2014-2015уч. годвыполнено
изучениедокументации

10 Разработка системы оценкипланируемых результатовосвоения программы основногообразования

Зам дир по УВР, Замдир по НМР Ноябрь-декабрь2014-2015уч. Годвыполнено

изучениедокументации

11 Приведение нормативной базышколы в соответствие стребованиями ФГОС
завуч, директор постоянно изучениедокументации

12 Разработка индивидуальныхобразовательных маршрутов дляобучающихся на основерезультатов диагностическогомониторинга

Участники рабочейгруппы постоянно изучениедокументации,собеседование

13 Организация работ повыполнению методическихрекомендаций по внесениюизменений в локальные акты,

директор школы 2014-2015уч. Годвыполнено
изучениедокументации



232

регламентирующихустановление заработной платы.14 Осуществление повышенияквалификации учителей -предметников
Зам. директора регулярно Через системуОП и КПК

15 Проведение работ поукреплению материально-технической базы школы
Директор, зам.дир постоянно Бюджет,спонсорскаяпомощь16 Мониторинг достижениярезультатов освоения ООП ООО Участники рабочейгруппы постоянно изучениедокументации,собеседование


